


Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 

Философские основы науки и современного журнализма 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать ориентацию в глобальных проблемах современности и в актуаль-
ных проблемах современного  российского  общества,  представление  
о  сущности  и  причинах  их возникновения;  сформировать  представ-
ление  о  том,  какую  роль  играет  философия, журналистика  и  СМИ  
в  отражении  актуальных  проблем  современности;  научить анализи-
ровать  в  данном  аспекте  уровень  и  качество  публикаций  с  фило-
софской  точки  
зрения; подготовить студентов к компетентному и профессиональному 
освещению острых проблем и противоречий современного общества. 
Философско-методологическое понимание процессов функционирова-
ния массовой коммуникационной системы и роли журналистики  в со-
здании социально значимой информации. Изучение специфики созда-
ния особого типа знания,  образуемого массовыми информационными 
потоками, детерминационные характеристики эффектов массово-

коммуникационного воздействия. 
Место дисципли-
ны в учебном 
плане 

В логическом и содержательно-методическом отношениях курс высту-
пает основой комплексного изучения функционирования СМИ и мас-
совой коммуникации в современном обществе, закладывает основы 
для понимания специфики развития гуманитарного знания и его роли в 
идейно-теоретическом багаже науки о СМИ и массовой коммуника-
ции. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в результате 
освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: особенности проблем современности, понимать роль журнали-
стики в освещении и решении  глобальных  проблем  современности  в  
контексте  философского  и  научного осмыслениия; 
Уметь:  ориентироваться  в  глобальных  проблемах  современности  и  
в  актуальных проблемах  современного  российского  общества,  иметь  
представление  о  сущности  и причинах их возникновения; выявлять в 
информационных потоках актуальные события и формировать  обще-
ственно-значимую  информационную  повестку;  выбирать  в  качестве 

тем  своих  публикаций  актуальные  проблемы,  компетентно  их  
освещать;  философски анализировать  и  оценивать  адекватность  
освещения  в  средствах  массовой  информации актуальной проблема-
тики с научной точки зрения; 
Владеть:  навыками  научной  и  философской  рефлексии  при  осве-
щении  различных актуальных  проблем  современности,  компетент-
ного  научного  анализа  и  оценки публикаций  в  СМИ,  с  точки  зре-
ния  их  актуальности,  социальной,  философской  
значимости. 

Содержание дис-
циплины 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Философия информационной цивилизации.  
2. Онтологические проблемы массовой коммуникации и журнали-

стики. 
3. Философия познания и гносеология журналистики.  
4. Аксиологические проблемы функционирования массовой ком-

муникации и функции журналистики. 
5. Деонтологические основания субъектно-объектного взаимодей-

ствия в пространстве массовой коммуникации. 
6. Антропология МК и журналистики.  



7. Культурология журналистики. 
8. Медиафилософия в структуре современного философского зна-

ния. 
Виды учебной ра-
боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над основ-
ными источниками: учебными пособиями, классическими произведе-
ниям философской литературы, научной периодикой, подготовка ре-
фератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и ма-
шинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный про-
ектор 

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, опросы на семинарских заняти-
ях 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Экзамен во 2 семестре  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 

Методология и методика медиаисследований 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить студентов, обучающихся по направлению «журналисти-
ка» (профиль «Научно-исследовательская деятельность») с основами 
научной методологии в области исследования средств массовой ин-
формации и коммуникации, сформировать у них научную культуру и 
необходимые знания для написания магистерской диссертации.. 

Место дисципли-
ны в учебном 
плане 

Цикл Б1.Б.2 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базо-
вая часть. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного прове-
дения исследовательской работы по теме ВКР, для анализа эмпириче-
ского материала и практики СМИ, 

Формируемые 
компетенции 

 ОК-1, ОПК-8 

 

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в результате 
освоения дисци-
плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  требования  при  оформлении  и  представлении  результатов  
выполненной  работы;  

Уметь:  осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  
ориентироваться  в постановке  задачи  и  определять  способ  решения  
проблем;  применять  знания  о современных  методах  исследования;  

проводить  научные  исследования  и адекватно оценивать их результа-
ты; 

Владеть:  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анали-
зу,  восприятию информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  её  
достижения;  способностью  к самостоятельному  обучению  новым  
методам  деятельности,  готовностью  к  изменению профессионально-

творческого  и  научного  профиля  своей  деятельности,  к  изменению 
социокультурных и социальных условий деятельности  

Содержание дис-
циплины 

1. Наука как социокультурный феномен. Становление научного        
знания. 

2. Методология научного исследования. Метод и методология. 
3. Классификация методов научного исследования. 
4. Особенности современного социального познания. 
5. Специфика методов социально-гуманитарных наук. О новой па-



радигме социальной методологии. 
6. Актуализация проблемы междисциплинарных исследований  

функционирования СМИ и СМК в период становления инфор-
мационного общества. 

7. СМИ как объект исследования. СМИ и медиа – различия терми-
нов. 

8. СМИ и информационно-коммуникационные технологии. 
9. Информация и коммуникация. 
10. Компоненты СМИ как предмет исследования. 
11. Концептуальные приемы научных исследований СМИ. 
12. Техника проведения научных исследований (основные приемы). 
13. Основные научные течения и школы исследования СМИ. 
14. Ведущие «западные» и отечественные  исследователи  

           СМИ и    СМК: методологические подходы и новаторство 

15. Методика исследования новых сфер                      функциониро-
вания  массовой информации    (специализированных, темати-
ческих СМИ, сетевых  СМИ, блогосферы…). 

Виды учебной ра-
боты 

Виды самостоятельной работы студентов: изучение научной и методи-
ческой литературы, практики научных исследований СМИ,  подготовка 
и разработка собственных методик анализа содержания СМИ, написа-
ние научных статей по теме исследования, подготовка  
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный про-
ектор 

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Экзамен во 2 семестре  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.3. 

Современные теории массовой коммуникации 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление  с  современными  теориями  массовой  коммуникации  
как структурами, процессом и видом деятельности с учетом системы 
факторов, действующих в реальном социальном пространстве и влия-
ющих на характер коммуникации. 

Место дисципли-
ны в учебном 
плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая 
часть. 
Освоение курса необходимо для последующего полноценного изуче-
ния  общетеоретических и гуманитарных дисциплин, понимания спе-
цифики научно-исследовательской работы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОПК-3  

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в результате 
освоения дисци-
плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные  теории  коммуникации  как  акта  общения,  состоя-
щего  в  обмене сообщениями  с  целью  достижения  определенного  
эффекта;  коммуникации  как  вида деятельности с определенными ме-
тодами и навыками достижения планируемого эффекта; действующие  
в  этом  процессе  барьеры  и  факторы  организации  эффективной 



коммуникации;  взаимосвязь  коммуникации  как  вида  деятельности  с  
параметрами экономического, политического, социального простран-
ства; основные точки напряжения, асоциальные  эффекты  социальной  
коммуникации,  способы  снятия  конфликтов  и  её гуманизации; 
Уметь:  соотносить  теоретические  схемы  изучения  коммуникации  с  
практикой мировой  культуры;  прогнозировать  сценарии  коммуника-
ции  в  процессе  практической деятельности  в  сфере  журналистики,  
рекламы  и  связей  с  общественностью  с  учетом факторов  организа-
ции  эффективного  коммуникационного  процесса,  использовать по-
лученные знания для подготовки текстов, отвечающих данным крите-
риям; 
Владеть:  навыками  анализа  практической  деятельности  в  сфере  
журналистики, рекламы  и  связей  с  общественностью,  а  также  гар-
моничного  общения  в  студенческой  и будущей профессиональной 
среде с  учетом наработанных теорией способов достижения эффек-
тивной коммуникации. 

Содержание дис-
циплины 

Раздел 1. Социальные коммуникации: функциональный подход.  
Раздел 2. Коммуникация как структура. 
Раздел 3. Коммуникация как процесс. 
Раздел 4. Коммуникация как деятельность. 
Раздел 5. Коммуникация как взаимодействие. 

Виды учебной ра-
боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над основ-
ными понятиями и  литературой,  подготовка  
рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в электронной и 
машинописной версиях.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный про-
ектор 

Формы текущего 
контроля успева-
емости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежу-
точной аттестации 

Экзамен в 1 семестре  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 

Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в журна-
листике и научных исследованиях» являются: 1.– теоретическое и 
практическое освоение компьютерных и информационных техноло-
гий  сбора, обработки и анализа  фактического материала для научных 
исследований и повседневной работы журналиста; 2. – выработка 
навыка определения параметров содержания медиатекстов для ис-
пользования их в научных исследованиях и профессиональной дея-
тельности; 3. – закрепление представлений о легитимности и кор-
ректности использования ресурсов глобальной компьютерной сети в 
научной и творческой деятельности. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл Б1.Б.4 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Ба-
зовая часть. 
Изучение дисциплины обеспечивает умение искать, анализировать, 
оформлять научную работу  согласно современным требованиям в 
научных исследованиях. 



Формируемые 

компетенции 

 ОК-4, ОПК-5 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: особенности современного информационного общества и ин-
формационного пространства, современную компьютерную технику 
и способы ее сопряжения друг с другом, основные проблемы компь-
ютерной безопасности,  технику поиска и работы с различным ин-
формационным контентом, получаемым с помощью компьютерной 
техники. 
 Уметь:  определять и использовать возможности компьютерной тех-
ники, применяемой в рабочем процессе журналиста, решать вопросы 
компьютерной безопасности, осуществлять поиск и работу с инфор-
мацией, необходимой для научной деятельности, корректно работать 
с информацией, используемой в профессиональной и творческой дея-
тельности журналиста. 
 Владеть  навыками  работы с современной компьютерной техникой, 
способами использования сервисов и ресурсов сети Internet, применя-
емых для сбора и работы с информацией,  а также существующего 
программного обеспечения для создания собственного информаци-
онного продукта и анализа деятельности медиасистем. 

Содержание дис-

циплины 

Основные разделы: 
1.Журналист и современная компьютерная техника (аппаратное 
обеспечение творческого процесса).2. 
2.Работа журналиста и вопросы «компьютерной безопасности». 

      3.  Технологии поиска научной информации. 
4 Компьютерные технологии в научных исследованиях. 
5.Computer-Assisted Reporting (CAR). Технологии сбора и анализа 
информации. 
6.Прикладные компьютерные технологии в практической и науч-
ной  деятельности журналиста. 

Виды учебной ра-

боты 

Виды самостоятельной работы студентов:  интерактивная работа в 
сети Интернет, выполнение заданий онлайн, выполнение заданий в 
режиме оффлайн, подготовка заданий по сбору информации, подго-
товка презентаций сообщений на практических занятиях.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тесты, контрольные работы, индивидуальные задания 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Курсовой проект  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 

Теория и практика медиасистем 

Цель изучения 
дисциплины 

Вооружить студентов  представлением о закономерностях функциони-
рования медиаотрасли,  становлении медиасистем современного типа. 
Изучить специфику становления и деятельности медиасистем развитых 
в информационном отношении стран и получить знания о путях выхода 
из цифрового дефицита в информационно «бедных» странах. Научить 
экстраполяции полученных знаний на реалии отечественного инфор-
мационного пространства. 



Место дисципли-
ны в учебном 
плане 

 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в результате 
освоения дисци-
плины 

Знать: как организована система СМИ в России и каковы направления 
её оптимизации с точки  зрения  общественных  потребностей,  совре-
менных  теоретических  подходов  и апробированного опыта мировой 
практики; 

 современные теории о функционировании глобального медиапро-
странства, особенности становления и функционирования медиасистем 
различных типов и видов, специфику деятельности медиасистем в за-
висимости от технолгий медиапроизводства, финансовых, политиче-
ских и социокультурных условий. 
Уметь:   использовать  полученные  знания  в  коллективной  редакци-
онной  работе (разработка концепции издания, теле-, радиопрограммы, 
его тематической и дизайнерской модели,  формирование  медийного  
контента)  и  индивидуальном  журналистском творчестве  (при  подго-
товке  авторских  материалов  в  соответствии  со  спецификой  вида, 
типа, формата СМИ); 
Владеть:  системным подходом и основанным на нем методом типоло-
гического анализа СМИ в профессиональных целях. 

Содержание дис-
циплины 

1. СМИ и глобализация. 
2. Масс-медиа и глобализация: нациоглобализация. 
3. Система средств массовой коммуникации и информации в России. 
4. Трансформация старой медиасистемы. 
5. Современная российская система СМИ и коммуникаций. 
6. Коммуникационные технологии как типологический признак ста-

новящихся медиасистем. 
7. Европейские медиа в XXI веке. 
8. Россия: основы сетевого общества. 
9. Факторы модернизации российских СМИ. 
10.Место журналистики в трансформирующейся медиасистеме. Сред-
ства массовой информации как системный объект 

11.  Влияние аудитории на систему СМИ 

12.  Предметно-тематическая уни -версализация и специализация СМИ 

13.  Функции как фактор дифференциации системы СМИ 

14.  Редакционный процесс и коммуникативные функции субъектов со-
циальной деятельности 

15.  Влияние информационных и коммуникационных технологий на 
систему СМИ 

16.  Характер трансформации системы СМИ в условиях рынка 

17.  Типология средств массовой информации 

18.  Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной 
трансформации 

Виды учебной ра-
боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: изучение специаль-
ной и научной литературы, выполнение контрольных заданий, подго-
товка докладов к практическим занятиям 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный про-
ектор 

 

Формы текущего Тесты, рефераты, контрольные работы 



контроля успева-
емости студентов 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 

Деонтология журналистики 

Цель изучения 
дисциплины 

Раскрытие  термина  и  значения  деонтологии  журналистики,    пока-
зать  возможности  и роль  в  творческой  профессиональной  деятель-
ности  журналистов  и  редакторов,  помочь освоить  основные  методы  
анализа  действительности,  обоснования  суждений,  оценок, умоза-
ключений,  способствовать  приобретению  навыков  практической  
подготовки аналитических выступлений. 

Место дисципли-
ны в учебном 
плане 

 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ОПК-6  

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в результате 
освоения дисци-
плины 

Знать:  суть  философско-аналитического,  деонтологического  способа  
отображения действительности  в  журналистских  текстах,  особенно-
сти  предметных  и  тематических видов ее анализа; 
Уметь:  применять  полученное  знание  в  ходе  исследования  соци-
альных  фактов, подготовке журналистских текстов;  
Владеть:  приемами  и  методами  причинно  -  следственного,  прогно-
стического, оценочного  анализа  событий,  процессов,  ситуаций,  яв-
лений  в  различных  сферах  жизни общества,  необходимыми  в  про-
цессе  творческой  редакционной,  журналистской деятельности.  

Содержание дис-
циплины 

Наименование разделов дисциплины: 
1.Задачи курса, предмет, базовые понятия 

2.Аналитическая журналистика и ее роль в обществе 

3.Деонтологический способ отображения действительности в журнали-
стике 

4.  Предметные виды анализа в журналистике 

5.  Тематические виды анализа в журналистике 

6.  Описание в аналитической журналистики 

7.  Объяснение в аналитических текстах. 
8.  Оценка в аналитических текстах. 
9.  Прогноз в аналитических текстах 

10.  Программы действий и предписания в аналитических текстах 

11.  Обоснование достоверности суждений в аналитических текстах 

12.  Жанры аналитической журналистики. 
Виды учебной ра-
боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу:  изучение специ-
альной и научной литературы, выполнение контрольных заданий, под-
готовка докладов к практическим занятиям 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный про-
ектор 

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 

Мультимедиажурналистика 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Дисциплина ориентирована на освоение студентами базовых принци-
пов производства мультимедийных публикаций с использованием 
мультимедийных элементов и технологий, изучение практического 
опыта эффективного мультимедийного сторителлинга в современных 
СМИ и тенденций развития мультимедийных технологий. 

Место дисципли-
ны в учебном 
плане 

Дисциплина является базовой для формирования практических навы-
ков и основ деятельности современного журналиста, определения места 
и роли современных мультимедийных технологий в СМИ.  Освоение 
дисциплины требует наличия знаний и умений, приобретенных слуша-
телями ранее при изучении информатики и дисциплин, связанных с 
компьютерными и информационными технологиями, а также жела-
тельно наличие знаний и умений, полученных в рамках спецкурсов 
направления журналистской подготовки. Дисциплина необходима для 
последующего успешного освоения  других дисциплин профессио-
нального цикла. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в результате 
освоения дисци-
плины 

Знать: основные мультимедийные технологии и тенденции их разви-
тия, особенности применения мультимедийных технологий для созда-
ния успешных мультимедийных проектов в СМИ 

Уметь: применять на практике полученные знания и технологии для про-
изводства мультимедийных публикаций современного сетевого СМИ 

Владеть: навыками и базовыми принципами создания мультимедийного 
проекта в СМИ 

Содержание дис-
циплины 

История появления и перспективы развития мультимедийных техно-
логий в СМИ; Основные мультимедийные элементы и технологии; 
Элементы аудио и видео в мультимедийной публикации; Mash-Up-

технология и элементы интерактивного взаимодействия; Мультиме-
дийная публикации в современном СМИ — этапы развития от идеи 
до реализации.  

Виды учебной ра-
боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: интерактивная ра-
бота в ньюс-руме под руководством преподавателя, выполнение зада-
ний в режиме онлайн, работа над мультимедийным контентом для об-
народования в сетевых СМИ 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный про-
ектор, оборудованный ньюс-рум  в университете и рабочий ньюс-рум в 
ИД «Алтапресс» 

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости студентов 

Тесты,  контрольные работы, творческий продукт в форме публикации  
на сетевом ресурсе 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 

Тенденции развития современного медиатекста 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Тенденции развития современного ме-
диатекста» являются: формирование у студентов системного представ-
ления о медиатексте как объекте современного российского медиадис-
курса; овладение понятиями и категориями медиатекста; знакомство с 
типологией современных медиатекстов и их компонентов. Изучение 
медиатекстов различных форм и видов является основой для формиро-
вания представления о том, как реальность конструируется и репрезен-
тируется в средствах массовой информации. 

Место дисципли-
ны в учебном 
плане 

 

 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в результате 
освоения дисци-
плины 

 Знать:  закономерности построения медиатекста; формы и зако-
номерности соотношения внешних (коммуникативных) факторов, ле-
жащих в основе конструирования медиатекста, с внутренними констан-
тами медиатекста; коммуникативно-прагматический принцип при 
определении текстовых категорий. 
Уметь: выявлять системный характер обусловленности типологически 
отмеченной совокупности речевых качеств медиатекста компонентами 
реального коммуникативного акта; устанавливать закономерное соот-
ношение между планом выражения и планом содержания в рамках ме-
диатекста как речевого произведения; идентифицировать объект (меди-
атекст), дать его описание, указать на характерные свойства. 
Владеть: Владеть специальной терминологией, усвоить соответству-
ющие понятия и характеристики и овладеть навыками самостоятельно-
го анализа медиатекста разных жанров. 

Содержание дис-
циплины 

Медиатекст в коммуникативном аспекте. Коммуникативные основы 
создания жанров медиатекста. Информационная насыщенность медиа-
текста. Информативность и способы ее повышения. Процессы ком-
прессии информации в медиатексте. Информационно-структурные и 
тональные (стилевые и стилистические) характеристики медиатекста. 
Стиль как средство реализации конструктивной идеи медиатекста. Вы-
разительность как одно из важнейших свойств медиатекста. Диалогич-
ность как фундаментальное свойство медиатекста. Вербализация ин-
тертекстуальности в текстах массовой коммуникации. Игры с языком в 
медиатексте. Медиатекст: технология воздействия.8.  Звуковые слайд-

шоу (Soundslides) 
Виды учебной ра-
боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу:  
интерактивная работа в ньюс-руме под руководством преподавателя, 
выполнение заданий в режиме онлайн, работа над мультимедийным 
контентом для обнародования в сетевых СМИ 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный про-
ектор 

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Экзамен  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 Язык и стиль СМИ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Совершенствование языковой и коммуникативной компетенции бу-
дущих журналистов. Задачи – закрепление навыков нормативного 
словоупотребления, слово- и формообразования, правописания, пунк-
туационной грамотности, формирование навыков лингвистического 
анализа языковых единиц разного уровня. В целом – формирование у 
магистрантов интереса к русскому языку как достоянию человека, как 
важнейшей духовной ценности России, существенному фактору ин-
теллектуального и культурного развития современного российского 
общества. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Для изучения данного курса в качестве входных знаний в бакалавриа-
те студенты должны овладеть языковыми нормами русского языка 
(предшествующие дисциплины «Современный русский язык», «Сти-
листика», «Литературное редактирование), иметь представление об 
особенностях текстов, предназначенных для средств массовой ин-
формации. Курс открывает первый семестр магистратуры и является 
базой для освоения дисциплин профессионального цикла и магистер-
ских программ. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1; ОПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: генетические и типологические характеристики русского язы-
ка; особенности современного этапа развития литературного русского 
языка; лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци-
онные нормы; особенности языка и стиля современных СМИ. 

Уметь: пользоваться стандартными и экспрессивными единицами 
русского языка (в том числе вариантными, стилистически отмечен-
ными формами слова и грамматическими конструкциями) в повсе-
дневной и профессиональной коммуникации в устных и письменных 
ее формах, быть способным совершенствовать свою языковую компе-
тентность.  
Владеть: принципами выбора слова и лексической сочетаемости, 
нормами словообразования, правилами употребления знаков препи-
нания, приемами экспрессивного языкового воздействия, в зависимо-
сти от конкретных творческих задач, решаемых в ходе создания жур-
налистского текста.  

Содержание дис-

циплины 

Роль и функции массовой коммуникации и массовой информации в 
условиях информационного общества. Специфика СМИ в современ-
ной России. Тексты СМИ в функционально-стилистическом, комму-
никативно-прагматическом и когнитивно-дискурсивном аспектах. 
Медиалингвистика как новая парадигма в изучении языка СМИ. Спе-
цифика языка и стиля в различных типах и жанрах СМИ. Язык и 
стиль прессы. Язык и стиль телевидения и радио. Язык и стиль Ин-
тернета. Лексикографический аспект медиалингвистики. Ортологиче-
ский аспект медиалингвистики. Аксиологический аспект медиалинг-
вистики. Социокультурный аспект медиалингвистики. Способы и 
средства речевого воздействия в разных типах СМИ. 

Виды учебной ра-

боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: творческая рабо-
та, конспектирование научной литературы, две домашних контроль-
ных работы  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 



и программные 

средства 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет в 1 семестре, экзамен – во 2 семестре  

 

Б.1. Общенаучный цикл (Вариативная часть) 

Аннотация рабочих программ дисциплин цикла  Б1.В.ОД (обязательные дисциплины) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 

Современный российский медиадискурс 

Цель изучения 

дисциплины 

1. умение создавать различные типы текстов с учетом специфики ви-
да медиадискурса; 
2.  знание  особенностей  коммуникативных  процессов  в  масс-

медиа,  сущностных  черт медиатекста, обусловленных его функцио-
нированием в разных сферах публичной коммуникации; 
3.  умение   применять  полученные  навыки  в  профессиональной  
деятельности  в  соответствии  с требованиями конкретных коммуни-
кативных ситуаций. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл: Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариатив-
ная часть. Обязательные дисциплины. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-5, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  особенности  коммуникативных  процессов  в  масс-медиа,  
сущностные  черты медиатекста, обусловленные его функционирова-
нием в разных сферах публичной коммуникации; 
 Уметь:  создавать различные типы текстов с учетом специфики вида 
медиадискурса; 
 Владеть:  применять  полученные  навыки  в  профессиональной  де-
ятельности  в  соответствии  с требованиями конкретных коммуника-
тивных ситуаций.  

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Медиадискурс  как  вид  функционально-обусловленного  
дискурса  (основные  проблемы  дискурсивных исследований; поня-
тие медиадискурса; место в коммуникационных процессах). 
Раздел 2. Медиатекст  как  единица  медиадискурса  (медиатекст  как  
единство   трѐх  составляющих  –  медийной, вербальной  и  экстра-
лингвистической;  лингвомедийные  и  культурообусловленные  свой-
ства  медиатекста, современные коммуникативные концепции медиа-
текста). 
Раздел 3. Специфика  современного  российского  медиадискурса  
(процессы  демассификации  (по  Э.  Тоффлеру), демократизации, 
mass self communication);основные виды и формы медиадискурса (ха-
рактерные черты дискурсов масс-медиа; особенности печатного дис-
курса (фото, газеты, журналы, книгоиздательская продукция): языко-
вые и невербальные составляющие; динамика современного радио-
дискурса; теледискурс: место в системе средств идеологического кон-
струирования реальности; дискурсы современной рекламы: коды и 
значения (гендерные, возрастные,  
этнические и расовые семиотики рекламы).  
Раздел 4. Интернет-коммуникация ( дискурсное содержание, особен-
ности кодирования и декодирования значений в Интернет-дискурсе; 
специфика ИД и место в современных коммуникационных, политиче-



ских и идеологических процессах); 
система ценностей современного российского медиадискурса. 

Виды учебной ра-

боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: изучение специ-
альной литературы, реферат, тесты, самостоятельная работа по анали-
зу дискурса совремнных СМИ.  
 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 

Современные проблемы науки и журналистика 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Современные проблемы  
науки и журналистика» являются: знакомство с ролью  науки  в  со-
временном  обществе,  с  основными  социокультурными  проблема-
ми,  связанными  с  научно-техническим прогрессом,  и  путями  их  
решения;   овладение  навыками  квалифицированного  анализа  со-
бытий  и  фактов,  связанных  с научно-технической сферой, и осве-
щения их в средствах массовой информации. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл: Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариатив-
ная часть. Обязательные дисциплины. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-8, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать:  наиболее  важные  открытия  и  методологические  подходы,  
кардинально  меняющие представления о мире и человеке; содержа-
ние дискуссий в современной науке. 
Уметь:  адекватно  и  творчески  применять  данные  знания  в  про-
фессиональной  деятельности, анализировать различные тенденции 
развития науки, спектр их последствий.  
 Владеть:  навыками  представления  научных  проблем  теоретиче-
ского  и  прикладного  характера  в журналистских материалах, в том 
числе языком научной популяризации:  

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1.Наука как часть культуры. Основные принципы научного 
познания. Роль науки на современном этапе развития цивилизации. 
Три грани науки: наука как знание, наука как вид деятельности и 
наука как социальный институт.  Наука  и  техника.  Наиболее  фун-
даментальные  открытия  и  парадигмы  последнего  столетия.  
Раздел 2. Классическая,  неклассическая  и  постнеклассическая  
научные  картины  мира.   Проблема  абсолютности  – относительно-
сти научного познания. Дилемма  «сциентизм  –  антисциентизм»  как  
один  из  фундаментальных  признаков  современной культуры.   От-
ражение  данной  дилеммы  в  основных  течениях  современной  
мысли.  
Раздел 3. Неопозитивизм  и постмодерн  как  два  крайних  взгляда  на   
современную  рациональность.  Фундаментальные  проблемы  



современного этапа развития научной мысли. 
Раздел 4. Основные  функции  науки  в  жизни общества. Влияние 
науки на культуру, искусство, образование.Новые  информационные  
технологии  и  формирование  информационного  общества.   
Раздел 5. Важность профессионального представления проблем, свя-
занных с научно-техническими открытиями, в  средствах  массовой  
информации.  Журналистские  методы  работы  над  научной  про-
блематикой. Популяризация  научных  тем  в  СМИ.  Основные  цели,  
уровни  и  методы  популяризации.   

Виды учебной ра-

боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу  
 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 

Медиаэкономика 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение экономических основ функционирования  современной ме-
диаотрасли, закономерностей формирования бизнес-моделей разных 
типов, определяющих успешность взаимодействия медиапредприятий 
и холдингов со структурами   общества, с развитыми системами ком-
муникации. Научить выпускников основам бизнес-моделирования и  
расчету  успешности рекламных и пиар-акций современных медиа-
предприятий. 

Место дисципли-
ны в учебном 
плане 

Цикл: Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная 
часть. Обязательные дисциплины. 
 

Формируемые 
компетенции 

 ОК-3, ОПК-7, ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в результате 
освоения дисци-
плины 

Знать: суть экономических процессов и экономических отношений, 
иметь представление об  экономических  регуляторах  и  факторах  дея-
тельности  предприятий  с  различными формами собственности;   

Уметь: ориентироваться  в  экономических  аспектах  функционирова-
ния  СМИ (процесс и источники формирования бюджета газетных или 
журнальных редакций, теле-, радиокомпаний,  финансовая  и  ценовая  
политика,  рекламная  деятельность  и  т.п.);учитывать  экономическую  
составляющую  в  своей  профессиональной  деятельности; выполнять 
менеджерские функции в рамках должностных обязанностей. 

Владеть: способностью принимать нестандартные решения, разрешать  
проблемные ситуации в рамках профессиональной компетенции, спо-
собностью к активной профессиональной мобильности для обеспече-
ния эффективности деятельности медиапредприятия. 

Содержание дис-
циплины 

1. Экономика и структура медиасистем. 
2. Движущие силы развития медиабизнеса. 
3. СМИ как отрасль современной экономики. 
4.  Рынок как фактор преобразования  медиасистемы в России. 



5. Рентабельное издание, медиапредприятие: экономические и 
правовые основы деятельности. 

6. Современный медиаменеджмент. 
7. Маркетинговые исследования в рыночных стратегиях медиа-

предприятий. 
8. Медиаиндустрия в меняющейся экономике: новые бизнес-

модели российских СМИ. 
9. Медиаэкономика зарубежных стран. 

Профессия  в контексте индустрии: о современном понимании СМИ и 
журналистики  

10.  Экономическая природа СМИ 

11.  Специфика рынка СМИ 

12.  Экономические особенности печатных СМИ 

13.  Экономические особенности электронных СМИ  
14.  Финансирование медиапредприятия 

15.  Управление медиапредприятием 

Виды учебной ра-
боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: анализ специальной 
литературы, практики современного медиабизнеса, чтение научной пе-
риодики по проблемам медиаэкономики, изучение практического опы-
та медиахолдинга ИД «Алтапресс». 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный про-
ектор 

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы,  исследовательский проект 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 

Аксиология журналистики 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Аксиология журналистики» 
является формирование у студентов представления об аксиологии 
журналистики как теоретической и эмпирической  дисциплине. Ос-
новными задачами изучения данной дисциплины являются: ознаком-
ление студентов с основными формами существования аксиологии, 
направлениями и методами изучения журналистской деятельности; 
формирование личной и глобальной аксиологической модели как 
важной составляющей профессиональной культуры журналиста;  
уход от «плоской» аксиологии СМИ к полноценной национальной 
картине мира. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл Б1. Профессиональный. Вариативная часть. Обязательные дис-
циплины. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОПК-6, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: закономерности построения медиатекста; формы и законо-
мерности соотношения внешних (коммуникативных) факторов, ле-
жащих в основе конструирования медиатекста, с внутренними кон-
стантами медиатекста; коммуникативно-прагматический принцип при 

определении текстовых категорий. 
Уметь: выявлять системный характер обусловленности типологиче-



ски отмеченной совокупности речевых качеств медиатекста компо-
нентами реального коммуникативного акта; устанавливать законо-
мерное соотношение между планом выражения и планом содержания 
в рамках медиатекста как речевого произведения; идентифицировать 
объект (медиатекст), дать его описание, указать на характерные свой-
ства 

Владеть: специальной терминологией, усвоить соответствующие по-
нятия и характеристики и овладеть навыками самостоятельного ана-
лиза медиатекста разных жанров. 

Содержание дис-

циплины 

Аксиология журналистики как научная дисциплина. Этимология ак-
сиологии. Специфика аксиология журналистики в полисемическом 
аспекте. Понятие о современной плоской аксиологии. История и раз-
витие аксиологии журналистики.. 
 Раздел 1.АКСИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ: ТЕРМИНЫ, ИСТО-
РИЯ, ОСНОВНЫЕ ВЕХИ, ПРАКТИКА. Специфика аксиология жур-
налистики в полисемическом аспекте.  Раздел 2. Этический аспект 
современной журналистики. Раздел 3. Как СМИ формирует нацио-
нальную картину мира. Составляющие и ценностные приоритеты 
национальной картины мира. Взаимопроникновение социальных ин-
ститутов в формировании ценностных приоритетов. Раздел 4. Этни-
ческая теория Л.Н. Гумилева. Раздел 5. Теория ценностей в XXI веке. 
Раздел 6. Толерантность. Раздел 7. Национальная самоиндентифика-
ция. Раздел 8. Ценностные приоритеты общероссийских телеканалов. 
Раздел 9. Аксиология православной журналистики. 

Виды учебной ра-

боты 

При реализации программы дисциплины «Аксиология журналисти-
ки» используются различные образовательные технологии. Лекции 
(10 часов) проводятся с использованием ПК и компьютерного проек-
тора, семинарские и практические занятия (14 часов) проводятся в 
компьютерном классе факультета журналистики с использованием 
ПК. Самостоятельная работа студентов предполагает решение прак-
тических заданий с последующей проверкой правильности выполне-
ния преподавателем 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, творческие работы  
 

Форма промежу-

точной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 

Правовое регулирование деятельности СМИ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Курс «Правовое регулирование деятельности СМИ» преследует цель 
овладеть комплексом теоретических и практических знаний в области 
правового регулирования информационных отношений. Эти знания 
позволят грамотно осуществлять юридическое обслуживание лиц и 
организаций, чья деятельность тесно связана с информационным вза-
имодействием (редакции СМИ, журналисты, издательства, рекламные 
агентства и т.д.), овладеть важнейшими для журналиста навыками до-
ступа к информации, ее обработки и анализа, информирования обще-



ства. 
Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл Б1. Профессиональный. Вариативная часть. Обязательные дис-
циплины. Дисциплина «Правовое регулирование деятельности СМИ» 
базируется на курсах, дисциплин, изучаемых по образовательной про-
грамме бакалавриата: «Правоведение», «Правовые основы журнали-
стики», включая блок «Международное гуманитарное право и СМИ», 
«Журналистика чрезвычайных ситуаций», «Профессиональная этика 
журналиста». В образовательном модуле магистерской программы 
данная дисциплина сопрягается с курсами общенаучного и общепро-
фессионального цикла. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОПК-6, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: специфическую правовую терминологию; нормы права, регу-
лирующие информационные отношения; правовые категории, науч-
ные взгляды и концепции в области правового регулирования инфор-
мационных отношений, существующие в юридической науке; прак-
тику применения информационного законодательства. 
Уметь: грамотно использовать специальную терминологию; юриди-
чески правильно квалифицировать информационные отношения; 
применять нормы права, регулирующие информационные отношения; 
анализировать практику применения информационного законодатель-
ства; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности гос-
ударственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций и граждан; грамотно осуществлять юридическое обслуживание 
лиц и организаций, чья деятельность тесно связана с информацион-
ным взаимодействием; составлять правовые документы. 
Владеть: понятийно-категориальным аппаратом юридической науки; 
основами юридической квалификации информационных и других 
общественных отношений; навыками юридического анализа, работы с 
нормативным материалом, с основными справочными правовыми си-
стемами.:  

Содержание дис-

циплины 

Понятие «информационное право». Информационное право как ком-
плексная отрасль права. Информация как объект правового регулиро-
вания. Свобода массовой информации: условия осуществления и су-
ществующие ограничения. Поиск и получение информации. Система 
законодательства о СМИ в РФ. Правовой режим СМИ. Правила рас-
пространения СМИ. Авторское право в журналистике: предмет регу-
лирования, субъекты и содержание. Информационные права личности 
и СМИ: виды нарушений и способы защиты. Реклама в СМИ. Поня-
тие и виды рекламы, общие требования. Ограничения рекламы от-
дельных видов товаров. Социальная реклама. Избирательные кампа-
нии и деятельность СМИ. 

Виды учебной ра-

боты 

Выполнение индивидуальных домашних заданий, основанных на ана-
лизе ситуаций-кейсов, изучение дополнительной литературы, работа с 
интернет-ресурсами, выполнение тестовых заданий в электронной и 
печатной формах. 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 



мости студентов 

Форма промежу-

точной аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочих программ дисциплин цикла Б1. (Дисциплины по выбору ) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

СМИ как социокультурный феномен 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью  курса  «СМИ  как  социокультурный  феномен»  является  осво-
ение  теоретической  базы, необходимой в дальнейшем для изучения 
структуры, функций, социальных эффектов СМИ, особенностей жур-
налистской деятельности в социокультурных реалиях; формирование 
теоретико-методологических оснований анализа средств массовой ин-
формации  в  контексте  культурного  и  социального  бытия.  Задачи  
курса  –  представить  специфику  социокультурных феноменов,  рас-
крыть  социальную  сущность  массовой  коммуникации,  культурные  
феномены,  процессы  и  практики информационного общества, позна-
комить студентов с методологией их изучения, с современными крити-
ческими теориями медиа,  с  особенностями  взаимосвязи  и  взаимо-
влияния  СМИ  и  основных  сфер  жизнедеятельности  общества.  В  
курсе  
специальное  внимание  уделяется  самостоятельной  работе  студентов:  
освоению  исследовательской  литературы,  анализу  
источников – телевизионных программ, Интернет-страниц, текстов 
СМИ. 

Место дисципли-
ны в учебном 
плане 

 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-3,  ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получае-
мые в результате 
освоения дисци-
плины 

Знать:  характеристики  социокультурных  явлений,  особенности  их  
функционирования,  природу  и  сущность массовой  коммуникации,  
роль  средств  массовой  коммуникации  в  социуме,  их  регулятивное  
воздействии  на  общество, особенности  взаимодействия  средств  мас-
совой  информации  с  основными  сферами  жизни  общества,  взаим-
ное  влияние экономики и СМИ, социальной сферы и СМИ, политиче-
ской жизни и СМИ, духовной сферы жизнедеятельности общества и 
СМИ,  определяющие  социокультурные  характеристики  информаци-
онного,  постиндустриального,  массово-коммуникационного общества. 
Уметь:  интерпретировать социокультурные эффекты деятельности 
СМИ, вычленять и анализировать влияние экономических, социальных, 
политических, культурных факторов на особенности их функциониро-
вания, исследовать СМИ и журналистику в контексте социокультурных 
реалий.  
  Владеть:  теоретико-методологическим  инструментарием  анализа  
социокультурных  явлений,  навыками интерпретации  социокультур-
ных  влияний  на  деятельность  средств  массовой  информации,  тех-
нологиями  определения манипулятивного воздействия СМИ на ауди-
торию, навыками анализа воздействия средств массовой информации 
на сферы жизнедеятельности общества. , 

Содержание дис-
циплины 

Раздел 1.  Характеристика  социокультурной  реальности. Сущность 
массовой коммуникации,  Роль СМИ в конструировании социальной 
реальности.  Манипулятивные воздействия  
масс-медиа  на  общество.  Мифотворческая  функция  СМИ.  Раздел 2. 
Взаимодействие  экономики  и  СМИ.  Социальная  сфера  жизни обще-



ства  и  СМИ.  
Раздел 3. Взаимовлияние  СМИ  и  политики.  СМИ  и  духовно-

идеологическая  сфера  социума  Роль  СМИ  в  
становлении постиндустриализма и в процессах глобализации. 
Раздел 4. Социокультурная ситуация современности. Профессиональ-
ная миссия и функции журналистики. Ориентация в профессии.  
Раздел  5.  Социокультурная детерминация журналистских новаций. 

Виды учебной ра-
боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: изучение специаль-
ной литературы, опросы и тестирование представителей профессии,  
создание модели-профессиограммы современного журналиста, анализ 
социокультурной практики функционирования СМИ, отчет об анали-
тической работе. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный про-
ектор 

 

Формы текущего 
контроля успева-
емости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочих программ дисциплин цикла Б1. (Дисциплины по выбору) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

Семиотика медиатекста 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью курса «Семиотика медиатекста» является уяснение места и ро-
ли теории знаковых систем для анализа медиатекстов, представлен-
ных в их динамике. Задачи: познакомить студентов с методами семи-
отического и лингвистического анализа медиатекста текста на разных 
уровнях его представления; выработать и развить у студентов навыки 
и умения практического использования разработанных в семиотике 
различных исследовательских приемов с журналистскими, реклам-
ными и PR-текстами. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОПК-3, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: формы, уровни и методы репрезентации социально значимых 
явлений, событий и процессов в медиатексте. 
Уметь: применять полученные знания при осмыслении социальных 
фактов, процессов, и подготовке журналистских текстов, избегать 
коммуникативных ошибок; 
Владеть: приемами и методами теории знаковых систем, необходи-
мыми в процессе профессиональной журналистской работы (при под-
готовке и редактировании тестов, анализе публикаций в СМИ и др.). 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. СЕМИОТИКА, ИЛИ АЗБУКА ОБЩЕНИЯ. 
Раздел 2. ЗНАКИ В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 
Раздел 3. ЗНАКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ. 
Раздел 4. ЗНАКИ И ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ В МЕДИАТЕКСТЕ. 
Раздел 5. СЕМИОТИКА, КУЛЬТУРА, МЕДИАТЕКСТ. 
Раздел 6. АКСИОМЫ И ПОСТУЛАТЫ СЕМИОТИКИ, СЕМИОТИЧЕСКАЯ ТЕО-
РИЯ. 

Виды учебной ра- Виды самостоятельной работы студентов по курсу: Тестирование Ин-



боты дивидуальное (письменное или компьютерное);  Подбор и анализ 
проблемных ситуаций         Сочетание индивидуального (подбор 
ситуаций) и группового (анализ ситуаций) занятий. Творческие зада-
ния:                         Индивидуальные, групповые. 
 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

Английский язык 

Цель изучения 

дисциплины 

дальнейшее  совершенствование  иностранного  языка,  а  также  при-
обретение  соответствующих коммуникативных компетенций, необ-
ходимых для профессионального общения и научной деятельности. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл: Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариатив-
ная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: иноязычные  лексико-грамматические  средства,  обеспечива-
ющие  понимание  профессиональной коммуникации; терминологи-
ческий минимум по специальности; 
особенности осуществления поиска нужной информации по заданной 
теме в иноязычных источниках различного типа. 

Уметь: свободно читать оригинальную литературу на иностранном 
языке в соответствующей отрасли знаний; 
оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 
виде перевода или резюме; делать  сообщения  и  доклады  на  ино-
странном  языке  на  темы,  связанные  с  научной  деятельностью ма-
гистранта; вести беседу на иностранном языке по специальности. 
Владеть: поисковым, ознакомительным, изучающим и просмотровым 

чтением; навыками  четко  и  логично  выражать  свои  мысли  в  устной  
и  письменной  формах  с  учетом  стилей общения; 

навыками  поиска  нужной  информации  на  профессиональную  те-
матику  в  печатных  и  электронных источниках.:  

Содержание дис-

циплины 

1.Структура и  жанрово-стилистические особенности  деловой  
и научной корреспонденции.  Наиболее  употребительные слова  и  
словосочетания, выражения  речевого  этикета, типичные  синтакси-
ческие конструкции, термины и клише, принятые  в  деловой  и  
научной корреспонденции. 
2. Особенности  перевода  профессионально-ориентированных  
текстов.  Специальные  словари  и справочники.  Переводческие  
трансформации. Ложные друзья переводчика». Причина ошибок,  
возникающих  в  процессе передачи содержания исходного текста:  
искажения,  неточности, неясности. 
3. Научный текст по теме ВКР магистра: специфика и особенности 
работы с текстом. Правильность и ошибки перевода. 



Виды учебной ра-

боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: чтение специаль-
ной литературы, перевод текстов, аудирование.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

Немецкий язык 

Цель изучения 

дисциплины 

дальнейшее  совершенствование  иностранного  языка,  а  также  при-
обретение  соответствующих коммуникативных компетенций, необ-
ходимых для профессионального общения и научной деятельности. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл: Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариатив-
ная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: иноязычные  лексико-грамматические  средства,  обеспечива-
ющие  понимание  профессиональной коммуникации; терминологи-
ческий минимум по специальности; особенности осуществления по-
иска нужной информации по заданной теме в иноязычных источниках  
различного типа. 
Уметь: свободно читать оригинальную литературу на иностранном 
языке в соответствующей отрасли знаний; 
оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 
виде перевода или резюме; делать  сообщения  и  доклады  на  ино-
странном  языке  на  темы,  связанные  с  научной  деятельностью ма-
гистранта; вести беседу на иностранном языке по специальности. 
 Владеть: поисковым, ознакомительным, изучающим и просмотро-
вым чтением; навыками  четко  и  логично  выражать  свои  мысли  в  
устной  и  письменной  формах  с  учетом  стилей  общения; навыками  
поиска  нужной  информации  на  профессиональную  тематику  в  
печатных  и  электронных  источниках.  

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Структура и  жанрово-стилистические особенности деловой 
и научной корреспонденции на немецком языке. Наиболее  употреби-
тельные слова  и  словосочетания, выражения  речевого  этикета, ти-
пичные  синтаксические конструкции, термины и клише,  
принятые  в  деловой  и  научной корреспонденции. 
Раздел 2. Особенности  перевода  профессинально-ориентированных 
текстов. Специальные  словари  и справочники.  Переводческие 
трансформации. Ложные друзья переводчика». Причина ошибок, воз-
никающих  в  процессе передачи содержания исходного текста:  ис-
кажения,  неточности, неясности. 
Раздел 3. Моя работа над магистерской диссертацией.  2  Кафедра  и  
мой  научный руководитель.  Мои  научные статьи.  Особенности  
реферирования  и аннотирования  научных  статей. Научная  конфе-
ренция,  в которой я принимал участие. 

Виды учебной ра- Виды самостоятельной работы студентов по курсу:  чтение специаль-



боты ной литературы, перевод текстов, аудирование. 
Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочих дисциплин цикла Б1.В.ДВ (Дисциплины по выбору) 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

Психолингвистические особенности создания и восприятия текстов СМИ 

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов целостного системного представления о 
психолингвистической теории знания как достояния человека и опре-
деление роли языка как одного из средств формирования знания и до-
ступа к нему в процессе создания и понимания текстов СМИ. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл М.2.В. ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Для изучения данного курса в качестве входных знаний в бакалавриа-
те студенты должны овладеть языковыми нормами русского языка 
(предшествующие дисциплины «Современный русский язык», «Сти-
листика», «Литературное редактирование), иметь представление об 
особенностях текстов, предназначенных для средств массовой ин-
формации (предшествующая дисциплина «Основы журналистской 
деятельности»). В магистратуре предшествуют дисциплины «Мето-
дология и методика медиаисследования», «Теория и практика ме-
диасистемы», «Современный публицистический дискурс», «Язык и 
стиль СМИ», «Тенденции развития современного медиатекста». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-5, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: историю и общие проблемы психолингвистики; акцентировать 
внимания на динамике целей и исследовательских подходов к рас-
смотрению ведущих проблем психолингвистики в русле тенденций 
развития мировой науки о человеке; 
Уметь: выделять и интерпретировать текстовые категории и едини-
цы, соответствующие основным этапам процессов продуцирования и 
понимания текста с точки зрения лингвистики текста и психолингви-
стики; характеризовать психолингвистические закономерности по-
строения конкретного текста и уметь выявлять системный характер 
обусловленности типологически отмеченной совокупности речевых 
качеств текста компонентами реального коммуникативного акта; 
устанавливать закономерное соотношение между планом выражения 
и планом содержания в рамках текста как речевого произведения;  
Владеть: навыком мотивированного отбора языковых средств и их 
организации в тексте СМИ в зависимости от оммуникативного зада-
ния; навыком эффективного использования экспрессивных возмож-
ностей этих единиц при создании текстов массовой коммуникации. 

Содержание дис-

циплины 

Психолингвистика. Предмет и основные задачи. Язык – речь – рече-
вая деятельность. Методология и теория исследования языкового со-
знания. Функционирование языкового сознания в процессах произ-
водства и восприятия речи. Этнокультурная специфика русского язы-



кового сознания. Языковое сознание уникальной личности. Анатомо-

физиологические механизмы речи. Онтогенез речевой деятельности. 
Производство и восприятие речи. Текст как объект языковедения. Со-
временные подходы к изучению текста. Текст как объект психолинг-
вистики. Моделирование процессов речепроизводства. Создание тек-
ста СМИ. Восприятие и понимание текста. Практические и экспери-
ментальные методы и методики изучения текстов в СМИ. Язык и ре-
чевое воздействие в СМИ. Прикладные аспекты психолингвистиче-
ского изучения текста: судебная психолингвистика, гендерный аспект 
речевой коммуникации, нейролингвистическое программирование и 
т.д. Восприятие текстов СМИ в аспекте межкультурной коммуника-
ции 

Виды учебной ра-

боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: Виды самостоя-
тельной работы студентов по курсу: конспектирование научной лите-
ратуры по курсу, коллоквиум, анализ текстов СМИ. 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тест, реферат, контрольная работа 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Стиль материалов современных 

интернет-СМИ 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов целостного системного представления об 
особенностях современных интернет-СМИ и развитие навыков анали-
за языка и стиля  конкретных интернет-СМИ 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл Б1.В. ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-5, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: историю и основные этапы развития интернет-журналистики, 
общие проблемы и типологию современных российских интернет-

СМИ. 
Уметь: устанавливать специфику коммуникации в различных  ин-
тернет-СМИ: характер интернет-коммуникации, особенности  персо-
нификации, интерактивности коммуникации.  
Владеть: навыком анализа функционально-стилистических и выра-
зительных возможностей конкретных интернет-СМИ в зависимости 
от коммуникативного задания; навыком создания текстов для опреде-
ленных интернет-СМИ. 

Содержание дис-

циплины 

Взаимовлияние компонентов современной системы СМИ, в частности 
влияния интернет-журналистики на телевидение, радио и прессу. Ти-
пы интернет-изданий по доминирующим технологиям: информаци-
онные технологии; интерактивные технологии; коммуникационные  
технологии; фото-, аудио-, видеотехнологии; анимационные техноло-
гии.  Профессиональные интернет-СМИ; интернет-версии офлайно-
вых СМИ; cоциальные СМИ. 
Специфика коммуникации в интернет-СМИ: пространственный ха-



рактер интернет-коммуникации (нелинейный, многомерный), мон-
тажность коммуникации, персонификация и деперсонификация, ги-
пертекстовость, интерактивность коммуникации. Функционально-

стилистические особенности интернет-СМИ. Новые стандарты стиля 
публикаций. Письменность и устность коммуникации в различных 
интернет-СМИ. Жанры, язык и стиль крупных российских интернет-

СМИ. 
Виды учебной ра-

боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: домашняя кон-
трольная работа, конспектирование научной литературы и подготовка 
к коллоквиуму, деловая игра  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

реферат, коллоквиум, контрольная работа 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Лингвоконфликтология 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины – дать обучаемым целостное представление о ха-
рактере конфликтного функционирования языка в сфере массовой 
коммуникации.  сформировать и развить у будущего специалиста 
комплекс знаний, умений, способностей, инициатив, необходимых 
для успешного выполнения профессиональных задач в СМИ. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл Б1.В. ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОПК-6, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: содержание основных правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов; в совершенстве со-
держание основных правовых и этических норм при оценке послед-
ствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осу-
ществлении социально значимых проектов. 
Уметь: применить правовые и этические нормы при оценке послед-
ствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осу-
ществлении социально значимых проектов; профессионально приме-
нить правовые и этические нормы при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов. 
Владеть: навыками применения правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при раз-
работке и осуществлении социально значимых проектов; на высоком 
теоретико-практическом уровне навыками применения правовых и 
этических норм при оценке последствий своей профессиональной де-
ятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов. 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Конфликтология: общие понятия. Лингвоконфликтоло-
гия как особый раздел лингвистики. Структурные элементы конфлик-
та. Конфликтология: общие понятия. 



Раздел 2. Лингвоконфликтология. Язык и речь как источник кон-
фликтных ситуаций. Речевые конфликты в сфере массовой коммуни-
кации и их разновидности. Лингвистическая экспертиза спорных ре-
чевых произведений в связи с уголовными делами по обвинению в 
экстремистской деятельности, возбуждении расовой, религиозной, 
национальной и социальной ненависти. Речевой конфликт в реклам-
ной коммуникации. Признаки недостоверной рекламы. Реализация 
речевого конфликта в разных сферах общения (по материалам линг-
вистических экспертиз). 

Виды учебной ра-

боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: реферирование, 
аудиторное выступление по теме реферата, ИДЗ, аудиторный тре-
нинг, тест. 

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

Проблемы современной юрислингвистики 

Цель изучения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обучение студентов теоретиче-
ским принципам юрислингвистической экспертизы естественных 
русских текстов, конфликтных языко-речевых ситуаций, юридиче-
ских текстов и других явлений на стыке языка и права и их практиче-
ская реализация. В рамках обучения предполагается теоретическая и 
практическая работа по основным направлениям юрислингвистики: 
аспекты изучения и модели лингвистического освоения языкового 
материала, попадающего в сферу судебного разбирательства по искам 
к средствам массовой информации, функционирование русского язы-
ка в юридической и законодательной сфере, методы и приемы анализа 
материала в рамках лингвистической судебной экспертизы. 

Место дисципли-

ны в учебном 

плане 

Цикл Б1.В. ДВ. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОПК-6, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисци-

плины 

Знать: что юридический язык рассматривается как специфическая 
область коммуникации, структура и функционирование которой име-
ет двойственную детерминацию - со стороны законов языка и юриди-
ческих законов; ее специфика может быть вскрыта только синтетиче-
ским (юридико-лингвистическим) анализом). 
Уметь: выполнять экспертизу конкретных текстов, их реферирова-
ние, консультировать сотрудников различных государственных и не-
государственных организаций, создавать юридические документы (в 
первую очередь - законопроекты), выполнять лингвистический анализ 
спорных юридических текстов в качестве лингвистов-экспертов, ши-
роко внедрять в юрислингвистическую практику новейшие достиже-
ния науки о языке, прежде всего, в области методик интерпретации 
текста, анализировать проекты юридических актов на соответствие их 



требованиям юридической техники, производить их  юрислингвисти-
ческую экспертизу. 
Владеть: навыками экспертной деятельности, навыками работы в ка-
честве секретаря-референта, консультанта в различных государствен-
ных и негосударственных учреждениях, штатных сотрудников зако-
нодательных и административных органов, преподавателя дисциплин 
с юридико-лингвистическим содержанием в школе и вузе; техникой 
юридического письма, приемами и правилами создания и оформления 
юридических актов. 

Содержание дис-

циплины 

Тема 1. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ и практика СМИ. 

Тема 2. РУССКИЙ ЯЗЫК В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РФ. 
Тема 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ юрислингвистики. 

Тема 3. Актуальная необходимость системного введения лингвоюри-
дической экспертизы текстов СМИ.  
Тема 4. Специфика различных подходов к толкованию текстов СМИ. 
Тема 5. Позиция журналиста в информационном споре по конфликт-
ным текстам СМИ. 

Виды учебной ра-

боты 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: Семинарские за-
нятия предполагают практическую работу студентов с языковым ма-
териалом, где возможны различные формы работы и контроля – кол-
локвиум, тесты, самостоятельные и контрольные работы, выполнение 
творческих заданий и написание эссе. Конечным видом является зачет 
согласно учебному плану. Защита рефератов является видом отчета по 
самостоятельной работе и  проходит в форме собеседования по теме 
работы.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные 

и программные 

средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 


