ПК-1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами
информации,
ее
проверки
и
анализа;
ПК-3готовностью осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных проектов ;
ПК-6 - способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь
работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать
интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные
средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении
на базе СМИ социально значимых акций
сбора

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать: специфику процессов, происходящих в сфере СМИ, таких как конвергенция, диверсификация и
концентрация, актуальные тенденции развития основных видов СМИ, современную структуру жанров,
применяемых в СМИ разных видов;
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.
В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: текущий контроль
подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, промежуточная аттестация — в форме
зачёта.

2.

ДЕОНТОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.
Дисциплина «Деонтология журналистики» является частью цикла дисциплин ООП ВО по направлению
подготовки 42.04.02 – «Журналистика»; магистерские программы «Международная журналистика»,
«Современная медиапублицистика». Дисциплина адресована студентам 2 курса (3 семестр) очной, очнозаочной и заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой журналистики факультета
журналистики Института Массмедиа.
Предметом дисциплины является теория и практика деонтологии как системы норм, регулирующих
нравственную сторону профессиональной деятельности журналиста.
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.
Требования к уровню освоения дисциплины:
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.
В ходе чтения курса используются следующие формы текущего контроля знаний: текущий контроль
подготовленности к семинарским занятиям; реферат, промежуточная аттестация — в форме зачёта.
Общая трудоемкость дисциплины – 72 час, 2 зачетные единицы.

3.

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 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.

4.

ЖУРНАЛИСТИКА
КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Дисциплина «Журналистика как социокультурный феномен» является частью цикла дисциплин ООП ВО
(магистратуры) по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика»; магистерская программа
«Современная медиапублицистика», «Международная журнаилстика». Дисциплина адресована студентам
2 курса (3 семестр) очной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой журналистики факультета
журналистики Института Массмедиа.
Предмет дисциплины – социальная роль СМИ в современном обществе.
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.

5.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИАТЕКСТ

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 (из них – 24 часа
аудиторной нагрузки – 8 часов лекций, 16 часов семинарских занятий: 48 часов самостоятельной работы
студента).
Дисциплина «Современный медиатекст» является частью цикла дисциплин ООП ВО (магистратуры) по
направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика»; магистерская программа «Медиапублицистика».
Дисциплина адресована студентам 1 (2 семестр, очная и очно-заочная формы обучения). Дисциплина
реализуется кафедрой медиаречи факультета журналистики Института массмедиа.
Предмет дисциплины – специфика современного медиатекста.
Цель дисциплины – сформировать у магистрантов представление о сущности и особенностях построения
и функционирования медиатекста.
Задачи дисциплины: 1) дать учащимся представление о текстовой деятельности как составляющей
журналистской практики; 2) рассмотреть структурные особенности современного медиатекста, его
отличия от других видов и типов текстов; 3) проанализировать особенности языка и стиля средств

6.

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
ПОВЕСТКИ ДНЯ СМИ

И

массовой информации; 4) рассмотреть технологии воздействия медиатекста на массовое сознание.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
OK-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
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-2 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов
повышенной сложности.
В результате изучения дисциплины магистрант 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.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме контрольных работ; промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Дисциплина «Проблемы современности и повестки дня СМИ» является частью цикла дисциплин ООП
ВО (магистратуры) по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика»; магистерские программы
«Международная журналистика», «Современная медиапублицистика». Дисциплина адресована студентам
1курса (1 семестр) очной и очно-заочной форм обучения и для студентов 1 курса заочной формы
обучения формы обучения). Дисциплина реализуется кафедрой журналистики факультета журналистики
Института Массмедиа.
Предметом – роль СМИ в разрешении насущных проблем современного общества.
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о глобальных проблемах современного
общества и роли СМИ в освещении и регулировании этих проблем.
Задача дисциплины – 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 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-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 магистрант должен:
Знать: теории современней глобализации, связь этих теорий с теорией и повседневной практикой СМИ;
формы существования современной историко-культурной публицистики и журналистики в
глобализационных процессах; современные правовые и этические нормы работы журналиста и
публициста в условиях глобализации.
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; использовать полученные
теоретические и практические знания для самостоятельной научно-исследовательской работы.
Владеть: навыками ориентирования в современной глобальной системе источников информации, в том
числе работаты с информацией в глобальных компьютерных сетях; анализа, синтеза и критического
резюмирования информации о процессах, происходящих в современной обществе.
В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: текущий контроль
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подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.
АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Медиаэкономика» является частью цикла дисциплин ООП ВО (магистратуры) по
направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика»; магистерские программы «Международная
журналистика», «Современная медиапублицистика». Дисциплина адресована студентам 1курса (2
семестр) очной и очно-заочной форм обучения и для студентов 2 курса заочной формы обучения формы
обучения). Дисциплина реализуется центром экономики и социологии медиарынка факультета
журналистики Института Массмедиа.
Предмет дисциплины – современные медиасистемы и медиаэкономика современных СМИ.
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,
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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.
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.
Предметом дисциплины является методология и методика медиа исследований.
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
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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 навыками:
- 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.
Дисциплина «Методика преподавания медиадисциплин» является частью цикла дисциплин ООП ВО
(магистратуры) по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика»; магистерские программы
«Международная журналистика», «Современная медиапублицистика». Дисциплина адресована студентам
1курса (2 семестр) очной и очно-заочной форм обучения и для студентов 1 курса заочной формы
обучения формы обучения). Дисциплина реализуется кафедрой телевизионных, радио и интернеттехнологий факультета журналистики Института Массмедиа.
Предметом дисциплины является теория и практика методики преподавания медиадисциплин,
тенденции развития медиаобразования.
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;

10.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАСИСТЕМЫ

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.
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 2 зачетных единиц, 72часа.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
11.

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ

Дисциплина «История международной журналистики» является вариативной частью цикла дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. Дисциплина реализуется на
факультете журналистики кафедрой журналистики.
Цель – подготовить выпускника к работе в международных СМИ.
Задачи дисциплины:
- рассказать о развитии международной журналистики с древнейших времен до современного
этапа;
- ознакомить с деятельностью ведущих международных СМИ;
- ознакомить с трудами самых ярких отечественных и зарубежных международных журналистов;
- объяснить специфику работы международного журналиста на разных этапах развития СМИ;
- дать представление о работе журналиста в зарубежных и отечественных СМИ.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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 информационно- аналитическая деятельность: готовность аккумулировать,
анализировать информацию из различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в
форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналистическое обоснование для
медиапроектирования и медиамоделирования, способностью обшаться с экспертами, представителями
различных областей деятельности, работать со статистикой, официальными материалами, данными
опросов общественного мнения, медиаметрическими показателями
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- актуальные проблемы современной теории и технологии журналистики, их особенности и специфику
- основные способы решения этих проблем в современной практике журналистов
Уметь:
- применять эти знания в профессиональной деятельности, ориентироваться в круге актуальных
современных российских и глобальных проблем, быть способным к анализу различных направлений

12.

ТЕХНОЛОГИИ И ЖАНРОВЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

деятельности и контента современных СМИ с точки зрения его значимости
Владеть:
- способами и методами решений основных проблем, с которыми можно столкнуться в
профессиональной деятельности
- умением выделить актуальные проблемы медиаисследований в целом и в конкретных областях
- навыками использования соответствующей информации в профессиональной деятельности
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме доклада и контрольной работы, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Дисциплина «Технологии и жанровые особенности зарубежных СМИ» является вариативного частью
цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. Дисциплина
«Технологии и жанровые особенности зарубежных СМИ» реализуется на факультете журналистики
кафедрой ТРИТ.
Цель дисциплины: изучить технологии работы западных СМИ, основные жанры, используемые этими и
СМИ, их особенности и отличительные черты функционирования.
Задачи:
- дать студентам представление о ведущих западных теле- и радио компаниях, принципах их организации,
истории становления;
- познакомить студентов с базовыми редакционными принципами работы западных СМИ; дать
представление о возможных направлениях деятельности работы западного журналиста;
- представить основные жанры, которые используются сегодня в работе этих теле- и радиокомпаний;
привить навыки сравнительного жанрового анализа работы западных и российских СМИ;
- привить студентам навыки поиска и отбора информации в западном медиа-пространстве, подготовки
материалов для западных СМИ.
- выработать у студентов представления об особенностях международной журналистики, о
корреспондентской работе за рубежом.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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 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, базируя на знании
современных медиасистем, их структуры, знания специфики, российской и зарубежной 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;

13.

АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ


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

ПК — 7 проектно- аналитическая деятельность: способность осуществлять разработку концепции
медиапректа на базе знания современных принципов
и методов медиапроектирования и
медиамоделирования.
В результате освоения дисциплины «Технологии и жанровые особенности зарубежных СМИ»
обучающийся должен:
Знать:
 основные принципы формирования системы зарубежных средств массовой информации, иметь
представление о современном состоянии системы СМИ Запада, с точки зрения ее структуры,
организационных форм (транснациональные конгломераты, национальные медиа-холдинги,
издательские группы, различные формы организации телевидения, крупнейшие информагентства и
т.п.), ориентироваться в инфраструктуре зарубежных СМИ
 главные, отличительные черты различных средств массовой информации Запада (пресса, телевидение,
радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, мобильные медиа), типов и видов СМИ,
существующих на зарубежных информационных рынках, их базовые типологические признаки:
функции, аудитория, принципы формирования содержания (контента), методы корреспондентской
работы
 базовые принципы поиска и отбора информации в зарубежном медийном пространстве, основные
приёмы, формы и методы подачи информации западными СМИ
Уметь:

использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной журналисткой работе

применять теоретические знания об организации зарубежных СМИ при обосновании
практических решений, касающихся профессиональной деятельности

применять полученные навыки, сообразуясь с функциональными характеристиками собственного
места в редакционном коллективе периодического издания или иного вида и тип СМИ
Владеть:

системным подходом и основанным на нем методом типологического анализа зарубежных СМИ
и зарубежных информационных потоков в практической работе журналиста, строить её, учитывая
специфику средства массовой информации, его вида и типа
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.
Дисциплина «Аспекты толерантности в международной журналистике» является вариативной частью
блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. Дисциплина

14.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННОГО
РЕПОРТЕРА В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ

реализуется на факультете журналистики кафедрой ТРИТ.
Цель курса − расширение знаний студентов в области современных социально-культурных процессов;
отработка практических навыков владения технологиями, направленными на утверждение в обществе
принципов толерантности и мультикультурализма.
Задачи дисциплины:

рассмотрение особенностей социально-культурной ситуации современности и вытекающего
отсюда понимания социально-культурной деятельности, ее целей и задач;

рассмотрение коммуникативного потенциала социально-культурной деятельности, определение
основных форм социально-культурных коммуникаций;

формирование представления о теоретических и практических аспектах толерантности,
определение основных параметров толерантности как социально-культурного проекта, задающего
основные направления деятельности специалистов социально-культурной сферы;

рассмотрение социально-культурных технологий, способствующих утверждению в Российском
обществе принципов толерантности и мультикультурализма, проявлению расовой, национальной,
этнической религиозной толерантности.
Дисциплина 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 использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и
технологий (ОК-4).

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать, что такое толерантность, какие обстоятельства современности делают толерантность одним из
важнейших направлений и целей социально-культурной деятельности;
уметь работать в мультикультурном коллективе;
владеть навыками работы с различными этнокультурными группами населения и специальными
аудиториями (инвалиды, трудные подростки, люди пожилого возраста).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме дебатов и доклада промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «Деятельность иностранного телевизионного репортера» является вариативной 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 принципах работы иностранного
телевизионного корреспондента.
Задачи: дать студентам представление о сущности профессии иностранного телевизионного

корреспондента, познакомить их с конкретными образцами работ (телерепортажи, фильмы, телеочерки),
выполненных в разное время, разными журналистами, действовавшими в различных точках земного
шара, включая зоны развития конфликтов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере совей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ПК-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 - 5 - готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных
медиаплатформ, спасобность 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 профессиональных стандартов;

ПК-3 - готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных проектов;

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: особенности функционирования современных медиасистем, понимать принципы их
функционирования и создания (ОПК-4, ОПК-5); сложные жанры медиатекстов и стратегию развития
СМИ (ПК-1, ПК-3); особенности поведения журналиста в чужеродной (иногда враждебной) среде (ПК-3);
способы подготовки телерепортажей в условиях действия многочисленных ограничений правового и
этического свойства (ОК-2, ОПК-2, ПК-6).
Уметь: принимать решения, адекватные ситуации, которая может меняться внезапно, но предполагаемые
сценарии развития ситуации должны быть тщательно изучены и продуманы (ОК-2, ПК-1, ПК-3);
использовать полученные теоретические и практические знания для организации репортёрской работы и
эффективного её проведения не зависимо от смены внешних и внутренних условий жизни в стране
пребывания (ОПК-4, ОПК-5; ПК-6), брать на себя ответственность и проявлять лидерские качества (ОПК2, ПК-3).
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Владеть: навыками репортёрского ремесла в сочетании с глубоким знанием национальных и социальнополитических особенностей страны или региона пребывания; навыками анализа сути происходящего,
который позволяет быстро принимать решения и готовить телерепортажи безупречные с точки зрения
политической корректности и профессионального уровня (ОК - 2; ПК - 3, ПК - 6).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме дебатов, доклада и коллоквиума, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Дисциплина «Современные международные отношения и массовые информационные процессы» является
вариативной частью блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02
Журналистика. Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой журналистики.
Цель дисциплины – подготовить выпускника, владеющего комплексом прикладных и теоретических
знаний об особенностях современного миропорядка, владеющего методологией системного анализа в
теории международных отношений и четко представляющего суть политического анализа как особого
вида журналистской деятельности.
Задачи: профессиональное понимание актуальных проблем мировых и региональных международных
процессов; обладание инструментарием комплексного знания с целью анализа проблем современных
международных отношений; формирование комплексного представления о сущности и специфике
современного мироустройства; познакомить студентов с разновидностями политических обозрений в
СМИ; изучить основы политического анализа; научить использовать социологические данные, а также
другие научные исследования с целью повышения уровня объективности материалов и выводов,
предлагаемых журналистом аудитории СМИ; сформировать навыки использования различных средств и
стратегий аргументации в публикациях политического характера; научить выстраивать четкую, научно
обоснованную концепцию проблематики, что позволит магистрантам самостоятельно принимать
решения в последующей редакционной практике, а также сочетать принцип адресности и принцип
общественной миссии СМИ.
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-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
профессиональных 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;
 ПК- 7 – способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания современных
принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные теории международных отношений, отечественных и зарубежных теоретических школ
(ОК-4, ОПК-1); историю, теорию и практику отечественных и зарубежных СМИ, отдельных ее видов и
типов, медиасоциологию, медиапсихологию, медиаэкономику, правовые, этические нормы, организация
редакционной деятельности, методы журналистского творчества, контент, язык и стиль СМИ,
организацию редакционной деятельности (ОПК-5, ОК-4).
Уметь: решать профессиональные задачи на русском и иностранном языке (ОПК-1); принимать
нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации, готовность к принятию ответственности за
свои решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-3); использовать углублённые знания
правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов (ПК-1,ПК-6,ПК-7); осознать основные
проблемы своей предметной области, ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения
проблем (ОПК-5).
Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым методам деятельности, готовность к
изменению профессионально-творческого и научного профиля своей деятельности, к изменению
социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-3); способностью к адаптации к новым
ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, способность к активной
профессиональной мобильности (ПК-6,ПК-7); умением анализировать, синтезировать и критически
резюмировать информацию (ОПК-5); системой теоретических знаний, относящихся к определенному
направлению и виду журналистской деятельности (ПК-,ПК-6, ПК-7).
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Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме, доклада и коллоквиума, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «Национальные медиасистемы» является вариативной частью блока дисциплин учебного
плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. Дисциплина реализуется на факультете
журналистики кафедрой иностранных языков ИАИ РГГУ.
Целью данного курса является профессиональная подготовка студентов журналистов-международников,
формирование у обучающихся высокого уровня социальной и профессиональной адаптации, что
предполагает подготовку всесторонне развитой личности, способной отвечать на вызовы современного
общества и использовать знания, навыки и умения, полученные в ходе обучения.

В рамках компетенций, обозначенных в ФГОС ВО по данному направлению подготовки задачей курса
является:
- культурологический анализ национальных медиакультур США и Великобритании с точки зрения его
использования в процессе обучения студентов по программе «Международная журналистика»;
- формирование у студентов представления о мире как о едином пространстве во всем многообразии
национальных культур, где английский язык выступает в роли основного средства международного
общения;
- воспитание толерантного мышления, культуры взаимодействия, понимания общности задач в
гуманитарной области;
- обучение приемам и навыкам самостоятельной работы при поиске информации из различных источников;
- развитие творческих способностей учащихся на основе проектной методики;
- формирование риторических навыков (письменных и устных);
- формирование навыков редактирования и оформления различных видов письменных работ (обзоров,
рефератов, статей), в том числе с использованием компьютерных технологий.
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
 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные термины и понятия медиа-культуры;
 характеристику основных медиа-культур США и Великобритании;
 особенности функционирования медиакультуры в США и Великобритании;
 творчество выдающихся мастеров медиакультур США и Великобритании.
Уметь:
 применять знания о национальных медиа-культурах в процессе межкультурной коммуникации;
 работать с национальными медиа-культурами США и Великобритании на языке оригинала;
 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;
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 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью
выделения релевантной информации;
 моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов;
 работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами
представления знаний.
Владеть:
 культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору
путей их достижения,
 готовностью межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения;
 необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур;
 лингвистической, прагматической и межкультурной компетенцией, которая способствуют прочному
формированию профессиональных знаний, умений и навыков журналиста-международника.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме эссе, дебатов, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «Специфика деятельности международного журналиста» является вариативной частью
блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. Дисциплина
реализуется на факультете журналистики кафедрой журналистики.
Цель дисциплины: дать студентам представление об особенностях деятельности международного
журналиста. Содержание дисциплины также охватывает круг вопросов, связанных с природой
современного информационного общества, основами теории коммуникации, особенностями массовой
информации, социальными функциями СМИ, сущностью и спецификой журналистской профессии, её
научной и практической терминологией и важнейшими направлениями творческих решений.
Задачи дисциплины – научить магистрантов критическому подходу к современному состоянию теории и
технологии журналистики; продемонстрировать тесные связи между теорией и практикой в
журналистике, а также проблемы, возникающие при разрыве этих связей; наметить пути решения
основных проблем, с которыми будущим журналистам придется столкнуться в их профессиональной
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;
 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
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ

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,
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: современные концепции массовой коммуникации и положения теории журналистики, спектр
функций СМИ, как важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, роль
аудитории (ОПК-3), специфику, функции, технологии и профессиональные стандарты медиаконтента
(ПК-1).
Уметь: использовать творческий потенциал (ОК-3), использовать новейшие достижения для организации
работы (ОК-4), создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах повышенной
сложности (ПК-1), проводить актуальные медиаисследования (ПК-4.)
Владеть: аналитическими способностями для работы со статистикой, официальными материалами,
данными опросов общественного мнения, медиаметрическими показателями, способностью общаться с
экспертами, представителями различных областей деятельности (ПК-6).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме теста, опроса и доклада, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «Актуальные проблемы международной журналистики» является вариативной
частью цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 журналистика.
Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой журналистики.
Цель дисциплины:
изучить процессы, происходящие в международной журналистике,
проанализировать формы и методы подачи материалов и связи с аудиторией, существующие на ведущих
информационных рынках Запада и развивающихся стран. Рассмотреть особенности организации
освещения международной тематики ведущими зарубежными медиа-системами и транснациональными
медиа-конгломератами,
их формы и манеру подачи информационных материалов по
внешнеполитической тематике, а также способы оказания влияния на мировое общественное сознание.
Задачи:

дать студентам знание современных процессов, протекающих в сфере международной
журналистики;

представить основные транснациональные и национальные информационные структуры,
специализирующиеся в области международной журналистики;

привить навыки анализа информационных источников, используемых в международной

журналистике;

рассмотреть принципы организации деятельности в сфере международной журналистики,
существующие в западных СМИ;

познакомить студентов с наиболее распространёнными и употребляемыми методами подачи
материалов по международной тематике на целевую и широкую аудитории;

познакомить студентов с главными приёмами и методами подачи внешнеполитической и
внешнеэкономической информации, используемыми международными СМИ, и способами внедрения в
общественное сознание стереотипов, касающихся тех или иных стран или процессов, происходящих на
международной арене;

привить студентам навыки поиска, отбора и анализа внешнеполитической и
внешнеэкономической информации в глобальном медиа-пространстве, подготовки материалов для
международных СМИ;

выработать у студентов представления об особенностях корреспондентской работы за рубежом.
Дисциплина «Актуальные проблемы международной журналистики» направлена на формирование
следующих компетенций:

ОК –1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-3 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-4 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании
современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных
моделей СМИ

ПК-3 готовностью осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование

ПК-1 готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании
технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

современные процессы, протекающие в сфере мировой международной журналистики (ОК-1);

основные
транснациональные
и
национальные
информационные
структуры,
специализирующиеся в области международной журналистики (ОПК-3)

принципы организации деятельности в сфере международной журналистики, существующие в
западных СМИ (ОПК-4)

наиболее распространённые и употребляемые методы подачи материалов по международной

тематике на целевую и широкую аудитории (ПК-1);

главные приёмы и методы подачи внешнеполитической и внешнеэкономической информации,
используемые международными СМИ, и способы внедрения в общественное сознание стереотипов,
касающихся тех или иных стран или процессов, происходящих на международной арене (ОПК-4; ПК-3)

принципы формирования информационных систем
на глобальном информационном
пространстве; иметь представление о современном состоянии системы СМИ Запада, с точки зрения ее
структуры, организационных форм - транснациональные конгломераты, национальные медиа-холдинги,
издательские группы, различные формы организации телевидения, крупнейшие информагентства (ОК-2)

главные методы построения внешнеполитической аргументации; основные приёмы влияния на
целевую и широкую аудитории; отличительные черты подачи информации различными средствами
массовой информации Запада - прессой, телевидением, радиовещанием, информационными агентствами,
интернет-СМИ, мобильными медиа (ОК-1; ПК-1)

основные характеристики построения и поддержания антироссийских стереотипов зарубежными
СМИ и методы привнесения данных стереотипов в российское общественное сознание; базовые
принципы поиска и отбора информации в зарубежном медийном пространстве (ОПК-4; ПК-3).
Уметь:
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использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной журналисткой работе (ОК-1;
ОПК-3; ПК-1)

применять теоретические знания о формах и методах работы в сфере международной
журналистики при обосновании практических решений, касающихся профессиональной деятельности
(ОК-2;ОК-3;ПК-1) применять полученные навыки, сообразуясь с функциональными характеристиками
собственного места в редакционном
коллективе периодического издания или иного вида и типа СМИ
(ОПК-4).
Владеть:

системным подходом и основанными на нем методами типологического анализа форм и методов
международной журналистики, применяемыми как национальными, так и транснациональными СМИ;
принципиальными знаниями особенностей корреспондентской работы за рубежом; способностью
оценивать международную специфику средства массовой информации (ОК-1;ПК-3;ОПК-3)

навыками анализа информационных источников, используемых в международной журналистике
(ОК-1; ОК-3;ПК-1);

навыками поиска, отбора и анализа внешнеполитической и внешнеэкономической информации в
глобальном медиа-пространстве, подготовки материалов для международных СМИ (ОПК-3; ОПК-4).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме теста, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов.
Дисциплина «Страноведение» является вариативной частью цикла дисциплин учебного плана по
направлению подготовки 42.04.02. Дисциплина реализуется на факультете журналистики, кафедрой
иностранных языков ИАИ.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПРОПАГАНДЫ

Цель дисциплины - знакомство студентов магистратуры с особенностями зарубежных СМИ,
совершенствование навыков работы с оригинальными материалами зарубежных СМИ и официальными
сайтами изданий.
Задачей курса является формирование у студентов в рамках общекультурных и профессиональных
компетенций, обозначенных в ФГОС ВО по данному направлению подготовки, коммуникативной
языковой компетенции, необходимой и достаточной для использования иностранного языка в
профессиональной и научной деятельности.
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-1 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решение задач профессиональной деятельности)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные типологические особенности зарубежных СМИ; особенности осуществления
поиска необходимой информации в оригинальных источниках СМИ; наиболее известные зарубежные
СМИ и их особенности; структуру и особенности работы официальных сайтов зарубежных СМИ.
Уметь соотносить типологические особенности зарубежных СМИ с общественно-культурной
спецификой аудитории; понимать и анализировать материалы зарубежных СМИ на языке оригинала с
учетом типологических особенностей.
Владеть навыками практической работы с материалами зарубежных СМИ и их официальными
сайтами.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме реферата, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа
Дисциплина «Формы и методы внешнеполитической пропаганды» является вариативной частью цикла
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02. Дисциплина реализуется на факультете
журналистики, кафедрой журналистики.
Цель дисциплины: изучить процессы, формы и методы внешнеполитической пропаганды, существующие
в настоящее время на ведущих информационных рынках Запада и развивающихся стран, особенности
информационной структуры западных медиасистем и транснациональных медиа- конгломератов, их
формы и методы подачи информационных материалов и оказания влияния на аудиторию.
Задачи: дать студентам знание современных форм и методов ведения внешнеполитической пропаганды;
представить основные информационные и пропагандистские процессы, протекающие сегодня на
информационном пространстве Запада; привить навыки анализа данных процессов применительно к
условиям России; рассмотреть принципы организации информационной деятельности западных СМИ;
познакомить студентов с наиболее распространёнными и употребляемыми на Западе методами подачи
материалов на целевую и широкую аудитории; познакомить студентов с главными приёмами,
используемыми зарубежными СМИ для освещения внешней и внутренней политики России и внедрения в

общественное сознание Запада стойких стереотипов, касающихся нашей страны; привить студентам
навыки поиска и отбора информации в западном медиа- пространстве, подготовки информационных и
контрпропагандистских материалов для западных СМИ; выработать у студентов представления об
особенностях внешнеполитической пропаганды и отдельных аспектах корреспондентской работы за
рубежом.
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 решение задач профессиональной деятельности);

ОПК-3 (готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании
современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимание 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)

ПК-1 (готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании
технологий и профессиональных стандартов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

современные формы и методы ведения внешнеполитической пропаганды в России и за её
пределами; основные информационные процессы, протекающие на медиа пространстве Запада;
принципы формирования системы зарубежных средств массовой информации; иметь представление о
современном состоянии системы СМИ Запада, с точки зрения ее структуры, организационных форм транснациональные конгломераты, национальные медиа-холдинги, издательские группы, различные
формы организации телевидения, крупнейшие информагентства (ОК-4; ОПК-1,3,4; ПК-1)

главные методы построения внешнеполитической аргументации; основные приёмы влияния на
целевую и широкую аудитории; отличительные черты подачи информации различными средствами
массовой информации Запада - прессой, телевидением, радиовещанием, информационными агентствами,
интернет-СМИ, мобильными медиа (ОК-3, 4; ОПК- 3, 4)

основные характеристики построения и поддержания антироссийских стереотипов зарубежными
СМИ и методы привнесения данных стереотипов в российское общественное сознание; базовые
принципы поиска и отбора информации в зарубежном медийном пространстве (ОК-4; ОПК-3, 4: ПК-1)
Уметь:


использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной журналисткой работе (ПК-1)
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применять теоретические знания о формах и методах ведения внешнеполитической пропаганды
при обосновании практических решений, касающихся профессиональной деятельности (ОК-4; ОПК-1;
ПК-1)

применять полученные навыки, сообразуясь с функциональными характеристиками собственного
места в редакционном коллективе периодического издания или иного вида и типа СМИ (ОК-1,4; ОПК1,3,4; ПК-1)
Владеть:

системным подходом и основанными на нем методами типологического анализа форм и методов
ведения внешнеполитической пропаганды как зарубежными, так и российскими СМИ;
принципиальными знаниями особенностей корреспондентской работы за рубежом; способностью
оценивать внешнепропагандистскую специфику средства массовой информации (ОПК-1,3,4)
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме эссе, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Дисциплина «Технологии политического анализа в журналистской деятельности» является вариативной
частью цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02. Дисциплина реализуется
на факультете Журналистики кафедрой журналистики.
Цель дисциплины – подготовить выпускника, умеющего работать в политической журналистике и четко
представляющего суть политического анализа как особого вида журналистской деятельности.
Из цели курса вытекают следующие задачи:
- познакомить студентов с разновидностями политических обозрений в СМИ;
- изучить основы политического анализа;
- научить использовать социологические данные, а также другие научные исследования с целью
повышения уровня объективности материалов и выводов, предлагаемых журналистом аудитории
СМИ;
- освоить приемы и методы работы с политиками;
- заложить фундамент политической культуры журналиста;
- сформировать навыки использования различных средств и стратегий аргументации в публикациях
политического характера;
- научить выстраивать четкую, научно обоснованную концепцию проблематики, что позволит
магистрантам самостоятельно принимать решения в последующей редакционной практике, а также
сочетать принцип адресности и принцип общественной миссии СМИ.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;

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

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


ПК-1 готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании
технологий и профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

историю, теорию и практику отечественных и зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов,
медиасоциологию, медиапсихологию, медиаэкономику, правовые, этические нормы, организация
редакционной деятельности, методы журналистского творчества, контент, язык и стиль СМИ в России и
за рубежом, организацию редакционной деятельности (ОПК-4).
Уметь:

собирать и анализировать информацию в процессе профессиональной деятельности (ОК-1);

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации, готовность к принятию
ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-2);

использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке последствий своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК4).
Владеть:

абстрактным мышлением, применяя его в своей профессиональной деятельности (ОК-1);

способностью к самостоятельному обучению новым методам деятельности, готовность к
изменению профессионально-творческого и научного профиля своей деятельности, к изменению
социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-3);

системой теоретических знаний, относящихся к определенному направлению и виду
журналистской деятельности (ПК-1).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме реферата, промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Дисциплина «Продюсирование современных медиа» является частью вариативного блока дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика». Дисциплина реализуется на
факультете журналистики кафедрой телевизионных, радио – и интернет-технологий.
Цель: сформировать у учащихся базовые навыки стратегического медиаменеджмента в части
разработки, планирования и структурирования деятельности предприятия.
Задачи:
сформировать у учащихся базовые навыки анализа медиарынков и аудиторий;
познакомить студентов с приемами стратегического бизнес-планирования в медиабизнесе;
обучить существующим подходам к описанию бизнес-процессов медиакомпании.
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;
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ОПК-3 - 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;

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

ПК-6 - 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные теоретические концепции и подходы к анализу медиарынков;
методологию бизнес-планирования в медиасфере;
наиболее распространенные подходы к бизнес-моделированию.
Уметь:
собирать информацию, необходимую для анализа медиарынков и бизнес-планирования
медиакомпании;
проводить критический анализ бизнес-планов СМИ и разрабатывать рекомендации по их
совершенствованию;
описывать бизнес-процессы в нотации IDEF0.
Владеть:
базовыми приемами аудиторного и финансового анализа на медиарынках;
навыками организации работы по составлению бизнес-планов и описанию бизнес-процессов;
приемами бизнес-моделирования и описания существующих бизнес-процессов.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме итоговой контрольной работы, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Дисциплина «Аспекты журналисткой деятельности в контексте мирового информационного права»
является вариативной частью цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 –
Журналистика. Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой журналистики Института
Массмедиа РГГУ.
Цель дисциплины состоит в том, чтобы в комплексе рассматриваемых публично-правовых
и
частноправовых отношений студенты уяснили основы информационного международного права и
необходимые для их профессиональной подготовки положения законодательства, научились применять
полученные знания на практике.
Из поставленной цели вытекают задачи курса, реализация которых в ходе изучения дисциплины

позволяет достичь его цели.
Задачи дисциплины:
- передача студентам необходимых знаний о юридических аспектах их профессиональной деятельности;
-выработка навыков работы с нормативными источниками, умения интерпретировать положения
законодательства применительно к конкретной ситуации;
-выработка умения формулировать и решать конкретные вопросы профессиональной деятельности с
правовых позиций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и технологий (ОК4)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных медийных платформ,
способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности (ОПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правовые акты, регламентирующие функционирование СМИ в России и за рубежом;
- положения информационного законодательства, регулирующие вопросы доступа к информации,
включая установленные федеральными законами ограничения доступа;
- права, обязанности и ответственность журналиста, установленные действующим российским
законодательством о СМИ;
- правовую регламентацию внутренней организации деятельности СМИ в международной журналистике;
- права, обязанности и ответственность организаций СМИ и их должностных лиц за содержание
публикаций;
- основы авторского права в части интеллектуальной собственности редакции, журналистов и других
авторов;
- особенности правового регулирования труда журналистов как творческих работников в России и за
рубежом;
- основы международного гуманитарного права в части, имеющей отношение к деятельности СМИ и
журналистов.
Уметь:
- анализировать и использовать нормативные правовые акты, относящиеся к профессиональной
деятельности;
- самостоятельно формулировать юридическую суть проблем, возникающих в профессиональной
деятельности, и определить пути их решения;
- определять необходимые меры по восстановлению нарушенных прав.
Владеть навыками использования международной нормативно-правовой базы в своей деятельности.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме реферата, промежуточная аттестация в форме зачета.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа.
Дисциплина «Современное иновещание» является частью вариативного цикла дисциплин учебного плана
по направлению подготовки 42.04.02 – Журналистика. Дисциплина реализуется на факультете
журналистики кафедрой иностранных языков ИАИ РГГУ.
Целью данного курса является профессиональная подготовка студентов, формирование у обучающихся
высокого уровня социальной и профессиональной адаптации, что предполагает подготовку всесторонне
развитой личности, способной отвечать на вызовы современного общества и использовать знания, навыки
и умения, полученные в ходе обучения.
В рамках общекультурных и профессиональных компетенций, обозначенных в ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки задачей курса является:
- изучение и анализ современного иновешания, как информационной культуры на иностранном языке
(английском) для зарубежных стран.
- формирование у студентов представления о мире как о едином пространстве во всем многообразии
национальных культур, где английский язык выступает в роли основного средства международного
общения;
- воспитание толерантного мышления, культуры взаимодействия, понимания общности задач в
гуманитарной области;
- обучение приемам и навыкам самостоятельной работы при поиске информации из различных источников;
- развитие творческих способностей учащихся на основе проектной методики;
- формирование риторических навыков (письменных и устных);
- формирование навыков редактирования и оформления различных видов письменных работ (обзоров,
рефератов, статей), в том числе с использованием компьютерных технологий.
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-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
профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 виды современного иновещания;
 цели и задачи различных видов иновещания;
 страноведческую и лингвострановедческую информацию о культуре современного иновещания ряда
стран;

 особенности невербальной культуры ряда стран, осуществляющих иновещание (этические и
нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме, модели социальных ситуаций,
типичных сценариях взаимодействия).
Уметь:
 применять знания, полученные в процессе обучения дисциплине, в профессиональной деятельности
журналиста-международника, в межкультурной коммуникации;
 работать с текстами иновещания в оригинале ( на английском языке);
 руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими
отказ от этноцентризма и уважения своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций
иноязычного социума;
 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;
 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью
выделения релевантной информации;
 моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов;
 работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами
представления знаний;
Владеть:
 культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору
путей их достижения,
 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения;
 необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать влияние
стереотипов, и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных
культур;
 лингвистической, прагматической и межкультурной компетенцией, которая способствуют прочному
формированию профессиональных знаний, умений и навыков журналиста-международника.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме контрольной работы и доклада, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

25.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИНСТИТУТЫ И СОВРЕМЕННЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСКУРС

Дисциплина «Международные политические институты и современный информационный дискурс»
является частью вариативного цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 –
Журналистика. Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой журналистики Института
масс-медиа РГГУ.
Цель дисциплины – подготовить выпускника, владеющего навыками
работы международного
журналиста и свободно ориентирующегося в многообразии современных международных политических
институтов.
Задача дисциплины – научить магистрантов свободно ориентироваться в многообразии функций, форм и
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КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА

видов деятельности современных международных политических институтов, знанию информационного
пространства и основных тенденций, развивающихся на нём, а также технологии 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-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;
 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
профессиональных стандартов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: актуальные проблемы современной теории и практики журналистики, их особенности и
специфику; основные способы решения этих проблем в повседневной практике журналистской
деятельности (ОК-3, ОПК-4).
Уметь: применять эти знания в профессиональной деятельности, ориентироваться в круге актуальных
современных российских и глобальных проблем, быть способным к анализу различных направлений
деятельности и контента современных СМИ с точки зрения его значимости (ОПК-4, ОК-3, ОК-4, ОПК-1,
ОПК-4).
Владеть: способами и методами решений основных проблем, с которыми можно столкнуться в
профессиональной деятельности; быть способным на базе полученных знаний выделить актуальные
проблемы медиаисследований в целом и в конкретных областях (соответственно выбранной
области научных интересов), владеть навыками использования соответствующей информации в
профессиональной деятельности (ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме реферата, презентации, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «Конвергентная журналистика» 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 (2
семестр) очной и очно-заочной форм обучения и для студентов 1 курса заочной формы обучения формы
обучения). Дисциплина реализуется кафедрой телевизионных, радио и интернет-технологий факультета
журналистики Института Массмедиа.
Предметом дисциплины являются актуальные проблемы теории и технологии конвергентной
журналистики, тенденции развития медиасферы и журналистики в условиях медиаконергенции.
Цель дисциплины – дать студентам представление о ключевых трендах в процессах становления и
развития конвергенции в медиа в целом и журналистики в частности.

Задачи дисциплины:
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.
Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника:
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 магистрант 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.
В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: текущий контроль
подготовленности к семинарским занятиям; контрольная работа, промежуточная аттестация — в форме
зачёта.
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
МЕДИАКОНТЕНТА

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.
Дисциплина «Практика формирования медиаконтента» является вариативной частью блока дисциплин
учебного плана по направлению подготовки: 42.04.02 «Журналистика». Дисциплина реализуется на
факультете журналистики кафедрой журналистики.

Цель дисциплины: подготовить выпускника, обладающего компетенциями, необходимыми для
подготовки журналистского произведения полного цикла.
Задачи: познакомить студентов с разновидностями медиаконтента; изучить основы формирования
медиаконтента; научить использовать различные источники информации с целью формирования сетки
вещания на телеканалах и контента печатных, электронных СМИ; освоить приемы и методы работы
журналиста с контентом СМИ; сформировать навыки использования различных средств и стратегий в
формировании медиаконтента.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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

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

ПК-1 - готовностью 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,
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, теорию и практику отечественных и зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов,
медиасоциологию, медиапсихологию, медиаэкономику, правовые, этические нормы, организацию
редакционной деятельности, методы журналистского творчества, контент, язык и стиль СМИ (ОК-4, ПК6).
Уметь: на примере различных материалов уметь проанализировать контент СМИ (ПК-6); показать
реальные механизмы создания и управления контентом (ПК-4); принимать нестандартные решения,
разрешать проблемные ситуации, готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной компетенции (ОК-3, ПК-1); проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
брать на себя всю полноту ответственности (ОК-3, ПК-1); формировать медиаконтент (ОК-4, ПК-6);
Владеть: навыками составления режиссерского плана и раскадровки телевизионных работ (фильмов,
сюжетов, роликов) (ОК-4, ПК-1); навыками адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного
опыта, анализу своих возможностей, способность к активной профессиональной мобильности (ОК-3,4,
ПК-6); умением анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-4);
навыками формирования медиаконтента (ОК-4, ПК-6); способностью создавать мультимедийный продукт
(ОК-3,4, ПК-1).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в

форме проектной работы, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Дисциплина «Формы и методы создания имиджа страны в зарубежных СМИ» является курсом по выбору
вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика», магистерская программа «Международная журналистика». Дисциплина реализуется
кафедрой журналистики факультета журналистики Института Массмедиа РГГУ.
Цель : изучить формы и методы создания позитивного или негативного имиджа страны в мировом
общественном сознании или глобальной внешнеполитической среде; особенности информационной
структуры западных медиасистем и транснациональных медиа-конгломератов, их формы и методы
подачи информационных материалов и оказания влияния на аудиторию .
Задачи:

28.

- дать

студентам знание современных форм и методов построения имиджа страны в международном
общественном мнении, а также в глобальной внешнеполитической среде;

- представить

основные информационные и пропагандистские процессы, протекающие сегодня на
мировом информационном пространстве; привить навыки анализа данных процессов применительно к
потребностям России;

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ
ИМИДЖА СТРАНЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СМИ

- рассмотреть принципы организации информационной и PR деятельности западных СМИ;
- познакомить студентов с наиболее распространёнными и употребляемыми на Западе методами подачи
материалов на целевую и широкую аудитории;

- познакомить

студентов с основными приёмами, используемыми зарубежными СМИ для освещения
внешней и внутренней политики России и внедрения в общественное сознание Запада стойких
стереотипов, касающихся нашей страны;

- привить студентам навыки поиска и отбора информации в западном медиа-пространстве, подготовки
имиджевых информационных и контрпропагандистских материалов для западных СМИ;

- выработать

у студентов представления об особенностях построения имиджа в зарубежном
общественном сознании и внешнеполитической среде; а также о связанных с данной темой аспектах
корреспондентской работы за рубежом.

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
РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности;

ПК-1 - готовностью 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 - 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

современные формы и методы построения имиджа страны в зарубежных СМИ; основные
информационные процессы, протекающие на медиа пространстве Запада и способные оказывать влияние
на выполнение данной задачи; принципы формирования системы зарубежных средств массовой
информации; иметь представление о современном состоянии системы СМИ Запада, с точки зрения ее
структуры, организационных форм - транснациональные конгломераты, национальные медиа-холдинги,
издательские группы, различные формы организации телевидения, крупнейшие информагентства;

основные приёмы влияния на целевую и широкую аудитории; отличительные черты подачи
информации различными средствами массовой информации Запада - прессой, телевидением,
радиовещанием, информационными агентствами, интернет-СМИ, мобильными медиа;

основные характеристики построения и поддержания антироссийских стереотипов зарубежными
СМИ и методы привнесения данных стереотипов в зарубежное общественное сознание; базовые
принципы поиска и отбора информации в зарубежном медийном пространстве;
уметь:

использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной журналисткой работе;

применять теоретические знания о формах и методах построения имиджа страны в зарубежных
СМИ, а также ведения внешнеполитической пропаганды при обосновании практических решений,
касающихся профессиональной деятельности;

применять полученные навыки, сообразуясь с функциональными характеристиками собственного
места в редакционном коллективе периодического издания или иного вида и типа СМИ.
владеть:
 системным подходом и основанными на нем методами типологического анализа форм и методов
построения имиджа страны в зарубежных СМИ, основных приёмов ведения внешнепропагандистской и
контрпропагандистской деятельности;
 принципиальными знаниями особенностей корреспондентской работы за рубежом; способностью
оценивать внешнепропагандистскую и PR специфику средства массовой информации.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме итоговой контрольной работы, промежуточная аттестация в форме экзамена.

29.

ПСИХОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИЙ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Дисциплина «Психология коммуникаций в международных отношений» является вариативной
частью цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 – Журналистика.
Дисциплина реализуется на факультете журналистики кафедрой телевизионных, радио- и интернеттехнологий.
Цель: познакомить студентов с актуальными подходами и технологиями в сфере психологии
коммуникаций в международных отношениях.
Задачи:
- изучение современных подходов к психологии коммуникаций в международных отношениях в
условиях информационного и коммуникационного общества;
- изучение современных подходов и технологий в межкультурных коммуникациях, их
использование в сфере современных медиа;
- изучение методов взаимодействия в современном межкультурном медиа пространстве;
- формирование системного подхода к использованию современных коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности журналиста и в научных исследованиях.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-7 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-8 - способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 - способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать
функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и
следовать этому в профессиональной деятельности
ОПК-2 - способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые
принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных
медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших
инновационных практик в сфере массмедиа
ОПК-3 - 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-15 - способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-,
радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода
медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других
направлений
ОПК-19 - способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами
и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
ОПК-20 - способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии,
применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных
тенденциях дизайна и инфографики в СМИ
ОПК-22 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора
информации, ее проверки и анализа
ПК-5 - способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать
медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими службами
ПК-6 - способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь работать с
авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение
с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность
обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ
социально значимых акций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие информации, информационного пространства, коммуникации, коммуникационного
пространства, межкультурной коммуникации, медиа пространства;
- понятие медиа технологий, их использование во взаимодействии с современным обществом; понятия и
технологии социального маркетинга; понятие психологии и психологии коммуникаций
- понятие источников журналисткой деятельности и научной работы.
Уметь:
- обобщать и систематизировать информацию при работе в современном медиа пространстве
- использовать технологии взаимодействия с обществом при ведении журналисткой деятельности,
использовать технологии межкультурных коммуникаций при ведении журналисткой деятельности
- уметь представлять и продвигать полученную информацию в соответствии с поставленными целями и
задачами
Владеть:
- навыками анализа информации в современном информационном и медиа пространстве; анализе
качества и целеполагания при формировании медиа повестки для общества
- навыками коммуникации с обществом в рамках медиа пространства в формате журналисткой
деятельности .
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме подготовленной презентации научной работы, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

30.
СОВРЕМЕННЫЙ GR, КУЛЬТУРА И
ОБЩЕСТВО

Дисциплина «Современный GR, культура и общество» является частью базового цикла (блока)
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.02.04 - Журналистика. Дисциплина
реализуется на факультете журналистики кафедрой (кафедрами) телевизионных, радио- и интернеттехнологий.
Цель дисциплины: сформировать у магистрантов целостное и объективное представление об
информационной политике органов власти в РФ.

Задачи: сформировать у студентов представление о современном GR, обществе и культуре;
привить студентам умения и знания в области информационной работы государственных учреждений со
СМИ и общественностью, в пропаганде ими своих целей и решений, организации публичных акций,
работающих на положительный имидж учреждения.
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-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 обучающийся должен:
Знать: специфику современного GR и его роль в культуре и обществе; основы теории публичности
политического процесса; структуру и принципы организации пресс-служб в органах
государственной власти, местного самоуправления; их роль и функции, особенности работы прессслужбы как источника официальной информации.
Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности; организовать и проводить
мониторинг средств массовой информации, готовить текстовые материалы для публикации в СМИ.
Владеть: навыками и исследованиями современного GR, культуры и общества; навыками
сравнительного анализа информационных особенностей политических систем и политического
процесса в России и других странах; подготовкой аналитических записок и обзоров СМИ.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

31.

РАБОТА ЖУРНАЛИСТА С
ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ ЗА
РУБЕЖОМ

Дисциплина «Работа журналиста с источниками информации за рубежом» является вариативной частью
блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. Дисциплина
реализуется на факультете журналистики кафедрой журналистики.

Цель дисциплины: обучить студентов необходимым навыкам для успешного информационноаналитического обеспечения профессиональной журналистской деятельности в сфере поиска, отбора и
использования источников информации за рубежом, научить работать с официальными документами, со
статистическими и справочными материалами, идентифицировать авторитетных и информированных
специалистов и ознакомить студентов с практическими методами, используемыми в ходе общения с
источниками информации для получения необходимых данных по теме редакционного задания,
способами обеспечения надежности полученных сведений и оценок, прогнозов и комментариев, этикой
общения (вопросы цитирования, комментарии off-the-record, переписка, перепроверка и т.п.). Также
познакомить студентов с необходимыми навыками работы с Интернет-источниками.
Задачи: - рассмотреть современную систему информирования средств массовой коммуникации,
существующей за рубежом
- рассмотреть теоретические и практические аспекты использования зарубежных
информационных источников (их типы и виды, критерии и процедуры поиска, анализа и отбора, степень
надежности)
- рассмотреть особенности поиска источников информации и работы с ними в
зависимости от проблематики, о которой выполняется редакционное задание: экономической,
политической, дипломатической, военной, социальной, культурной, исторической, экологической,
спортивной
- изучить главные принципы и профессиональные методы, используемые журналистом
для получения необходимых данных обеспечения надежности полученной информации
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 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 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 профессиональных стандартов;
 ПК-4 - готовностью 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.

32.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: принципы работы с зарубежными источниками информации, разнообразные методы ее сбора
(технологией интервью, наблюдения, работы с документами и т.п.), их проверки, селекции и анализа (ПК6); основные правила устных коммуникаций (ОПК-1); структуру существующих зарубежных источников
информации, возможности архивов, электронных каталогов и баз данных, методы поиска информации
(ОК-4); специфику информационно-аналитического обеспечения различных проблемных направлений
журналистской деятельности (экономической, политической, дипломатической, военной, социальной,
культурной, исторической, экологической, спортивной) (ПК-4); особенности информационноаналитического обеспечения различных жанровых направлений журналистской деятельности (новостная
журналистика, информационно-аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая и
т.п.) (ПК-1)
Уметь: - осуществлять познавательную деятельность на базе гносеологических принципов и методов,
анализировать явления социальной реальности (ПК-6);
- анализировать и использовать профессиональный опыт лучших зарубежных журналистов в целях
совершенствования профессионального мастерства (ПК-1);
- работать в сети (ОК-4);
- выбирать и формулировать актуальные темы публикаций (ПК-4)
Владеть: навыками журналистского ремесла в сочетании с глубоким знанием национальных и
социально-политических особенностей страны или региона пребывания; навыками анализа сути
происходящего, который позволяет быстро принимать решения и готовить материалы безупречные с
точки зрения политической корректности и профессионального уровня (ОПК-1, ПК-1, ПК - 6).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме практического задания, доклада и коллоквиума, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Дисциплина «Зарубежная публицистика» является вариативной частью цикла дисциплин по направлению
подготовки 42.04.02 – «Журналистика». Дисциплина реализуется кафедрой литературной критики
факультета журналистики Института Массмедиа.
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о развитии публицистики стран Западной
Европы и США от ее начальных форм до ХХI века.
Задачи дисциплины – дать студентам представление об истории публицистики Западной Европы и США
в связи с политической историей и историей журналистики этих стран, о своеобразии каждого периода, о
творчестве выдающихся публицистов стран Западной Европы и США.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и технологий (ОК4).
способность 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

33.

Взаимодействие и управление
медиааудиторией

СМИ, как важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в
процессе потребления и производства массовой информации (ОПК-3);
готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных медийных платформ,
способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности (ОПК-5);
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 изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия, составляющие тезаурус современной науки о публицистике, особенности
публицистики разных стран Западной Европы и США, отдельных ее видов и типов.
Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности, описывать результаты анализа
при помощи соответствующих терминов; пользоваться иностранными языками как средством
профессионального общения для чтения литературы по изучаемой дисциплине; провести необходимое
теоретическое и эмпирическое исследование, посвященное утопическим идеям в публицистике Западной
Европы и США.
Владеть: информацией о научных исследованиях в сфере зарубежной публицистики, навыками анализа
разных типов публицистических текстов; навыками самостоятельной научно-исследовательской работы:
умение анализировать литературу по данной теме.
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.
Дисциплина «Взаимодействие и управление медиааудиторией» является частью цикла дисциплин
ООП ВО (магистратуры) по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика»; направленность
программ «Международная журналистика». Дисциплина адресована студентам 1курса (2 семестр) очной
и очно-заочной форм обучения и для студентов 1 курса заочной формы обучения формы обучения).
Дисциплина реализуется кафедрой телевизионных, радио и интернет-технологий факультета
журналистики Института Массмедиа.
Предметом дисциплины является теория и практика взамодействия и управления
медиааудиторией.
Цель дисциплины – дать студентам представление об инструментах и технологиях
взаимодействя с медиааудиторией.
Задачи дисциплины:
 знакомство с инструментами и технологиями взаимодействия с медиааудиторией
 изучение технологий и практики взаимодействия и управления медиааудиторией
 овладение навыками взаимодействия и управления медиааудитории
 получение представлений о тенденциях развития взаимодествия с медиааудиторией в
современном медиапространстве

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ПК-3
готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных
проектов
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: понятие целевой аудитории и медиа аудитории, специфику медиааудитории,
инструменты и технологии анализа медиааудитории и выстраивания взаимодействия с ней.
Уметь: применять это знание в медиа практике, анализировать результаты рабочего процесса
процесса; основываясь на полученных теоретических знаниях использовать традиционные и
новаторские формы взаимодействия и развития отношений с медиааудиторией
Владеть: навыками анализа, выстраивания взаимодействия и управления медиа
аудиторией.
В ходе чтения курсов используются следующие формы текущего контроля знаний: текущий
контроль подготовленности к семинарским занятиям; реферат, презентация, промежуточная аттестация
— в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов.

