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Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ 

Цель дисциплины: формировать у студентов основы философского мировоззрения, 

развитие самостоятельного и критического (научно-философского) мышления. 

Задачи: изучение необходимых знаний по основным проблемам и достижениям в 

области философии и ее основным разделам: онтологии, гносеологии, антропологии, 

аксиологии, истории философии; применение этих знаний в научно-исследовательской и 

практической деятельности; развитие интереса к фундаментальным знаниям и умений 

системного анализа и оценки событий и фактов действительности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации.  

Содержание дисциплины: Философия как наука, ее особенность и значение. 

Происхождение философии. Исторические типы философии. Учение о бытии (онтология). 

Человек, общество, культура. Смысл человеческого бытия. Сознание и познание. 

Действительность, мышление, логика и язык. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Баева Л.В. Философия: основной курс: учеб. / Л.В. Баева, П.Л. Карабущенко, П.Е. 

Бойко, Н.В. Гришин; под науч. ред. Л.В. Баевой. – Астрахань: изд-во АГУ, 2007, 2008. 

Философия. Учебник / Под ред. В.Л. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова.– М., 

2007. 

Введение в философию / ред. И.Фролов. – М.,2006. 

Спиркин А.Г. Философия. Учебник.– Ростов: «Феникс», 2007. 

Евлампиев И.И. История русской философии.– СПб., 2008. 

Сведения о составителях: Востриков И.В., канд. филос. наук, доцент кафедры 

философии.  

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: формирование комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации; выработка 

способности понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую 

информацию; применять полученные исторические знания в своей профессиональной 

деятельности.  

Задачи: изучение закономерностей процесса становления и развития российской 

государственности, альтернатив исторического пути российского общества и государства; 

раскрытие места и значения российской цивилизации во всемирном историческом процессе; 
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анализ политического и социального опыта истории России на переломных рубежах ее 

развития, когда в концентрированном виде проявлялись назревшие противоречия в 

обществе; раскрытие понятия гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, презентации, 

проекты.  

Содержание дисциплины: Теория и методология исторической науки. Этапы и 

особенности становления Российского государства в IX-XVII веках. Российская империя в 

XVIII веке: традиции и модернизация. Российская империя в XIX веке. Россия в начале ХХ 

века. Советский Союз в 1921-1953 годах. Основные тенденции развития советского 

государства в 1950-1980-е годы. Становление нового Российского государства. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб. / Павленко, 

Н.И., Андреев, И.Л., Федоров, В.А. – 5-е изд.; перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 

Федоров В.А. История России.1861–1917: учеб. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2011. 

Курукин И.В. История России. XVIII век: учеб. пособ. – М.: Дрофа, 2010. 

Сведения о составителях: Токарева Т.Н., канд. ист. наук, доцент кафедры истории 

России.  

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» являются повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачи: повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности 

и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6; ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации.  

Содержание дисциплины: About Myself. Словообразование. Грамматика. Чтение. 

My Family. Словообразование. Грамматика. Чтение. The Day’s Work. Словообразование. 

Грамматика. Чтение. Публичное выступление. Shopping. Словообразование. Грамматика. 

Чтение. Going Out For The Evening. Словообразование. Грамматика. Чтение. Электронное 

сообщение личного характера. Weather And Climate. Словообразование. Грамматика. Чтение. 

Sports and Games. Словообразование. Грамматика. Чтение. Публичное выступление. 

Travelling. Словообразование. Грамматика. Чтение. Личное письмо. Towns and Cities. 

Словообразование. Грамматика. Чтение. Публичное выступление. Great Britain. 
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Словообразование. Грамматика. Чтение. Выступление с докладом. London Грамматика 

Чтение Подготовка реферата. The USA. Грамматика. Чтение. Составление аннотации.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Богатырѐва М.А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. 

Начальный этап обучения. – Издательство: ФЛИНТА; МПСИ, 2011. Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru. 

Гужвинская Е.Р. Essential English for Profit and Pleasure: учебник в 2 т./ Е.Р. 

Гужвинская, Л.В. Рязанова. – Астрахань, 2009. – Т.1. 

Гужвинская Е.Р. Essential English for Profit and Pleasure: учебник в 2 т./ Е.Р. 

Гужвинская, Л.В. Рязанова. – Астрахань, 2009. – Т.2. 

Ерофеева Л.А. Modern English in Conversation: учебное пособие по современному 

разговорному английскому языку. – Издательство: ФЛИНТА, 2011. Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru 

Кузнецова А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике [Электронный 

ресурс]: учеб. пособ. / А.Ю. Кузнецова. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012. – Режим 

доступа:  http://www.studentlibrary.ru 

Сведения о составителях: Федотова Н.С., канд. филол. наук, доцент кафедры 

английского языка для гуманитарных специальностей.  

Б1.Б.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: усвоение знаний о принципах безопасности жизнедеятельности; 

о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, психогенного, экологического и 

социального характера; о причинах, последствиях, возможностях прогнозирования; о 

физиологических и психологических механизмах обеспечения безопасности человека; о 

безопасном поведении в опасных ситуациях; о природных опасностях; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства ответственности за соблюдение личной и производственной безопасности; чувства 

уважения к законодательным требованиям по основам безопасности и системе 

государственной защиты от опасностей; развитие качеств, необходимых для безопасного 

поведения в потенциально опасных и чрезвычайных ситуациях, потребности ведения 

здорового образа жизни; овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-8; ОК-10.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, презентации.  

Содержание дисциплины: Виды источников опасностей в социальной системе: 

природный, техногенный, экологический, социогенный, психогенный. Анализ опасных 

событий и явлений, относящихся к различной категории опасности. Анализ последствий, 

причин. Подходы к управлению риском эксплуатации техногенных объектов. Качества 

обеспечивающие безопасность: надежность, как комплексный показатель, риск. Виды 

рисков. Количественная характеристика рисков. Сравнительные показатели риска гибели от 

различных причин. Анализ рисков гибели в России и США Анатомо-физиологические 

механизмы безопасности и защиты человека от негативных воздействий. Понятие о 

физиологии труда и инженерной психологии. Психические механизмы защиты организма от 

опасности. Риски опасности от психогенного фактора. Способы снятия опасных ситуаций и 

http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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конфликтов. Человек и биосфера. Антропогенное воздействие на  окружающую среду. 

Стихийные процессы и техногенные катастрофы, несущие угрозы. Основные термины и 

понятия. Стихийные природные явления в Астраханской области и последствия. 

Государственное управление, контроль и надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Безопасность жизнедеятельности: учеб. / под ред. Л.А. Михайлова. – 2-е изд.; – М. – 

СПб. [и др.]: Питер, 2008.  

Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособ. / Русак, О.Н., Малаян, К.Р., 

Занько, Н.Г. – 11 изд.; стер. – СПб. – М.: Лань: Омега-Л, 2007.  

Безопасность жизнедеятельности / под ред. Чуйкова Ю.С., Пучкова М.Ю., 

Локтионовой Е.Г. – Изд. Дом «Астраханский университет». – 2006. 

Сведения о составителях: Чуйков Ю.С., докт. биол. наук, профессор кафедры 

экологии, природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности.  

Б1.Б.05 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематических сведений о 

сущности феномена культуры, ее структуре, типологии и динамике, принцип соотношения 

культуры и природы, понятие о взаимодействии культуры и общества, представление о 

субъекте и  объекте культуры, об основных тенденциях развития мировой и отечественной 

культуры; сведения об источниках и методах культурологических исследований, 

формирование интереса к творческой и научной деятельности, потребности в постоянном 

самообразовании. 

Задачи: формирование знаний: основных проблем современности и их историко-

культурные истоки; категории, понятия культуры, ее структуру и функции, осознавать 

многообразие этнических, религиозных, социальных традиций и культурных ценностей в 

истории человечества, понимать значение этих ценностей для саморазвития личности; места 

и роли своей будущей профессии в системе культуры; типологических особенностей 

различных региональных и конфессиональных культур, значимые для формирования 

толерантного поведения и навыков межкультурной коммуникации в профессиональной и 

социальной деятельности; места и роли культуры России в истории человечества и в 

современном мире; в современной терминологии осмысления культурных процессов и 

ориентироваться в актуальных проблемах научного познания культуры; исследовательских 

традиций и новейших подходов гуманитарных наук к изучению актуальных проблем 

современности; основ российской и зарубежной культуры в исторической динамике. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, презентации.  

Содержание дисциплины: Структура и состав современного культурологического 

знания. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология.  Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная 

культурология. Методы культурологических исследований. Основные понятия 

культурологи. Типология культур. Этническая  и национальная,  элитарная и массовая 

культуры. Восточные и западные типы культур. Специфичные и «серединные» культуры. 

Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. Культура и глобальные проблемы 

современности. Культура и природа. Культура и общество. Культура и личность.  

Инкультурация и социализация. 
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Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Культурология: евразийский контекст: учеб. / Б.А. Бичеев, А.П. Романова, Е.В. 

Хлыщева, С.Н. Якушенков. – Астрахань : Астраханский ун-т, 2007.  

Никитич, Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: учеб. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

Сведения о составителях: Демина А.В., канд. филос. наук, доцент кафедры 

культурологии.  

Б1.Б.06 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов общих теоретических знаний о 

государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой системе 

Российской Федерации; ознакомление с положениями основных отраслей российского 

права; развитие у студентов юридического мышления; воспитание уважительного 

отношения к праву и государству; укрепление в сознании идеи верховенства права.  

Задачи: формирование знаний о современном состоянии действующего 

законодательства и направлений развития внутренней и внешней политики Российской 

Федерации; механизмах и средствах правового регулирования, важнейших законодательных 

нормах; формирование представлений об отраслях российского права; основах современных 

правовых семей; понимание роли права в функционировании демократического правового 

общества; формирование навыков работы со статьями Конституции РФ и кодексами РФ; 

умение использовать знания в области правоведения в жизненной практике и 

профессиональной деятельности; овладение навыками практического применения норм 

статей нормативно-правовых актов; общей правовой культурой. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5; ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Основы теории государства и права. Государство: 

основные понятия. Правовое государство и гражданское общество. Система российского 

права.  Конституционное право РФ. Конституция РФ от 12.12.1993 г. Федеративное 

устройство РФ. Система органов государственной власти РФ. Основы гражданского права 

РФ. Гражданско-правовые отношения. Право собственности. Наследственное право. Основы 

семейного права РФ. Основы трудового права РФ. Трудовой договор (контракт). Основы 

административного права. Основы уголовного права РФ. Основы международного права. 

Нормы и основные принципы международного права. Экологическое право. Авторское 

право. Интеллектуальная собственность. Правовое регулирование в сфере защиты 

информации и государственной тайны.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Правоведение: учебник / под ред. С.И. Некрасова. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2013.  

Зайцев О. Правоведение: курс лекций. М.: Экзамен, 2006.  

Косаренко Н.Н. Основы права: Учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  

Сведения о составителях: Датцкая Т.С., ассистент кафедры теории и истории 

государства и права.  

Б1.Б.07 ЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: формирование  представлений о микро и макроэкономических 



6 

основах функционирования экономики. 

Задачи: формирование представления о работе рыночного механизма, «провалах 

рынка», роли и месте государства в решении экономических проблем; изучение основных 

положений теории спроса и предложения, теории фирмы, теории эластичности спроса и 

предложения; распознавание типов рыночных структур, формирование представления об их 

эффективности; получение навыков применять знания для решения практических вопросов, 

связанных с функционированием и развитием фирмы; дать представление о совокупности 

макроэкономических показателей, об основных взаимосвязях в макроэкономике; выявить 

основные положения теории совокупного спроса и совокупного предложения, теории денег, 

инфляции, безработицы, экономических циклов, международной торговли и финансов; 

прогнозировать последствия денежно-кредитной  и бюджетно- налоговой политики; уметь 

применять полученные  знания для решения практических вопросов, связанных с 

функционированием и развитием экономики. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, дискуссия, 

презентации.  

Содержание дисциплины: Введение в экономику. Основы теории спроса и 

предложения. Экономическая эффективность и способы ее измерения. Экономическая 

теория общественного сектора. Теория фирмы. Рынки факторов производства и 

распределение доходов. Основные макроэкономические показатели. Реальная экономика в 

долгосрочном периоде. Деньги и банковская система. Макроэкономика открытой 

экономики. Экономические колебания в краткосрочном периоде.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. - СПб.: ПитерКом, 2013. 

Т.В. Зак, В.В.Попов. Экономическая теория. Учебное пособие. Астрахань 2009. 

Сведения о составителях: Деева Т.М., старший преподаватель кафедры 

экономической теории.  

Б1.Б.08 ПСИХОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: знакомство студентов с основными понятиями психологии, 

ведущими теоретическими направлениями и подходами, раскрыть содержание психического 

облика человека и его индивидуально-психологических особенностей,  ввести студентов в 

мир человеческой психики, приобщить к научному ее пониманию, отличающемуся от 

бытовых, упрощенных представлений. 

Задачи: формирование знаний об индивидуальных особенностях человека, 

особенностях эмоционально-волевой регуляции его поведения, мотивационной сферы, 

самосознания, познавательных процессов, особенностях личностного рост в целом; основах 

психологии личности творчества, межличностного и межгруппового общения; формирование 

умений применять полученные знания в своей практической профессиональной деятельности; 

овладение основами знаний в области психологии личности, познавательных и творческих 

процессов, межличностного и межгруппового общения. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-7.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, дискуссия, круглый 
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стол.  

Содержание дисциплины: Предмет, задачи, этапы развития психологии. Методы, 

методология и структура современной психологии. Естественнонаучные основы психологии. 

Психика человека как предмет системного исследования. Основные факторы и механизмы 

развития личности. Основные психологические теории личности. Направленность и ее 

психологические проявления. Понятие о деятельности в психологии.  Виды деятельности, 

освоение деятельности. Сенсорные процессы. Перцептивные процессы. Психология памяти. 

Психология мышления. Психология воображения. Психология внимания. Эмоции и чувства. 

Психология воли. Темперамент.  Способности. Характер. Предмет, задачи, методы 

социальной психологии. Понятие об общении, его структура и функции. Коммуникативная 

функция. Вербальное средство общения. Восприятие в процессе общения. Межличностный 

конфликт. Понятие о группах, ее виды. Руководство и лидерство. Социализация личности.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Маклаков А.Г. Общая психология. – М. – СПб. [и др.]: Питер, 2009.\ 

Общая психология: В 7-ми томах. Т.2: Ощущение и восприятие / А.Н. Гусев: учеб. / 

под ред. Б.С. Братуся. – М.: Академия, 2007. 

Чалдини Р. Психология влияния. – 5-е изд.; – СПб.: Питер, 2013.  

Немов Р.С. Общая психология. – М.; СПб.: Питер, 2011.  

Сведения о составителях: Зиналиева Н.К., канд. психол. наук, доцент кафедры 

общей и когнитивной психологии.  

Б1.Б.09 СОЦИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: овладение студентами необходимой суммой знаний, которая 

существенно поможет будущим бакалаврам понять строение современного общества, его 

закономерности и механизмы функционирования, специфику социально-стратификационной 

структуры, социальных институтов и организаций.  

Задачи: формирование общего представления о предмете социологии; о специфике 

социологического знания и его значении для социальных наук в целом, о контексте и 

возможных перспективах социологической практики; формирование понимания о сильных 

сторонах социологического воображения, применимых в любой профессии. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-метод, групповая дискуссия, 

презентация, коллоквиум.  

Содержание дисциплины: Научный статус социологии. Основные этапы развития 

зарубежной и отечественной социологии. Социологический анализ общества, социальная 

структура общества. Социальные институты, социальная организация. Социальные 

общности и группы. Социальная стратификация и неравенство. Классы в современном 

обществе. Социальная мобильность. Личность как объект и субъект социальных отношений. 

Социальный контроль и девиантное поведение. Социальные конфликты. Методы 

социологического исследования.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добреньков, В.И., Кравченко, А.И. Социология. – М.: ИНФРА-М, 2010.  

Кравченко, А.И. Социология 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. Гриф МО. 

– М.: Изд-во Юрайт, 2012.  

Социология 4-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. Гриф МО / отв. ред. В.А. 
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Глазырина. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. 

Социология в схемах и определениях. Учебное пособие. – М.: Издательство: 

Проспект, 2012. 

Сведения о составителях: Миронова Ю.Г., канд. социол. наук, заведующая 

кафедрой социологии.  

Б1.Б.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности. 

Задачи: понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; знание   научно-практических   основ   физической   

культуры  и здорового образа жизни; формирование  мотивационно-ценностного  отношения  

к физической культуре,   установки   на   здоровый    стиль    жизни,    физическое 

самосовершенствование   и  самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, определяющей  психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; приобретение опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игровые технологии, 

здоровьесберегающий подход.  

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и  

профессиональной подготовке студентов.  Социально-биологические основы  физической  

культуры.  Основы  здорового  образа  жизни  студента.   Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Общая  физическая  и  спортивная  подготовка  в  системе 

физического воспитания. Самоконтроль  занимающихся  физическими  упражнениями  и 

спортом. Спорт.  Индивидуальный выбор  видов  спорта  или  систем физических 

упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Физическая  культура  в  профессиональной  деятельности бакалавра. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Евсеев Ю.И. Физическая культура. Учебное пособие. – Изд.4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008. 

Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. «Издательский дом 

Астраханский университет». – 2008. 

Гимнастика: учебник для вузов / М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, О.А. Каминский [и 

др.]; под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – М.: Академия , 2008.  

Основы здорового образа жизни / Белова В.А., Богданова Е.Е. Краснодар: Кубанский 

ГАУ, 2010. 

Прикладная гимнастика для студентов вузов / Мусалев В.В., Белова В.А. Краснодар: 

Кубанский ГАУ, 2010.  

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. – М.: «Физическая культура» «Академия», 2010.  

Сведения о составителях: Жафярова И.В., старший преподаватель кафедры 

физической культуры.  
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Б1.Б.11 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК 

Цель дисциплины: теоретическое освещение системы и законов функционирования 

русского языка как языка русского народа и средства межнационального общения в его 

современном состоянии. 

Задачи: формирование знаний о фонетических, лексических, грамматических, 

семантических, стилистических нормах современного русского языка в целом и 

применительно к практике современных СМИ; формирований умений следовать 

полученным знаниям в жизненной практике и профессиональной деятельности; готовить 

журналистские материалы в разных жанрах для размещения на различных медийных 

платформах, используя адекватные языковые и другие изобразительно-выразительные 

средства; овладение грамотной устной и письменной речью, ее нормами и средствами 

выразительности в межличностном общении и профессиональной коммуникации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-6; ОПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1, 2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: круглый стол, кейс-метод, проекты, 

презентации, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Слово как единица лексико-семантического уровня 

языка.  Омонимия, синонимия и антонимия в современном русском языке. Лексика 

современного русского языка в социально-функциональном аспекте. Фонетические законы 

современного русского языка и их реализация. Структурно-семантический и 

морфонологический аспекты морфемики.  Словопроизводство лексических единиц в 

современном русском языке. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования лексических единиц в современном русском языке. Исторические 

изменения в морфемной и словообразовательной структурах слова. Грамматическое учение 

о слове. Проблема частей речи. Имя существительное как знаменательная часть речи. Имя 

прилагательное. Лексико-грамматические разряды прилагательных. Числительное в системе 

знаменательных частей речи. Местоимения как ядро синсемантических слов в русском 

языке. Наречие как средство обозначения вторичного признака. Категория состояния как 

особая часть речи. Глагол как знаменательная часть речи. Причастие и деепричастие как 

особые формы глагола. Служебные части речи в современном русском языке. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Структурные и семантические особенности 

словосочетания. Синтаксис простого предложения. Структурно-семантические типы 

простого предложения. Распространяющие присловные члены предложения. 

Синтаксическая форма слова (синтаксема) как минимальная единица синтаксиса. 

Классификация синтаксем. Осложненное простое предложение. Структурные и 

семантические признаки второстепенных членов предложения. Сложное предложение в 

системе синтаксических единиц. Сложносочиненное предложение как структурно-

семантическое единство. Семантическая типология ССП. Градационные, пояснительные и 

присоединительные ССП в современном русском языке. Структурные и семантические 

особенности сложноподчиненного предложения. Классификация видов придаточных 

предложений СПП. Синкретические придаточные. Бессоюзное предложение: структура и 

семантика. Сложное синтаксическое целое как единица описания текста. Многочленные 

сложные предложения в тексте. 

Форма контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Современный русский литературный язык / Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. 

Лекант. – М. : Высшая школа, 2009. – 768 с. 

Ганиев Ж. В.Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия / 

Ж.В. Ганиев. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 198 с. 
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Лекант, П. А. Современный русский литературный язык / П. А. Лекант, Л. Л. 

Касаткин, Е. В. Клобуков, Л. П. Крысин. – М.: Аст-Пресс Книга, 2013. - 766 с. 

Лекант, П. А. Современный русский язык / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. 

Касаткин, Е. В. Клобуков. – М.: Юрайт, 2013. – 559 с. 

Лекант, П. А. Краткий справочник по современному русскому языку / Л. Л. Касаткин, 

Е. В. Клобуков, П. А. Лекант. – М.: Аст-Пресс Книга, 2010. – 397 с. 

Сведения о составителях: Касьянова Л.Ю., докт. филол. наук, профессор кафедры 

современного русского языка.  

Б1.Б.12 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы научно-теоретических 

представлений об этапах развития русской литературы XI–XХI веков, эстетических 

принципах различных художественных направлений в соответствующем социально-

историческом и философском контексте. 

Задачи: ознакомить студентов с основными произведениями отечественной 

литературы XI–XХI в. и обозначить важнейшие тенденции развития литературного 

процесса; помочь студентам освоить общие закономерности построения произведений 

различных жанров древнерусской литературы, познакомить с элементами литературного 

этикета (Д.С. Лихачѐв) и жанрового канона, поэтикой индивидуального авторского стиля 

писателей; познакомить студентов с особенностями литературного процесса ХVIII вв., с 

этапами возникновения и формирования русского классицизма, сентиментализма, 

предромантизма, просветительского реализма, с творчеством основных представителей этих 

направлений; сформировать у студентов представление о специфике русского романтизма, 

реализма, выявить истоки этих направлений и обозначить их дальнейшую судьбу в 

отечественной культуре; охарактеризовать творчество ведущих представителей романтизма 

и реализма в России, дать понятие о романтическом и реалистическом типе сознания; 

способствовать формированию у студентов компетенций, способствующих освоению 

истории русской литературы ХХ века, ее взаимосвязей с историей России, политическим и 

культурным контекстами; выработать умение определять место писателей и их 

произведений в пространстве русской литературы. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1, 2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-дискуссия, коммуникативный 

практикум, проектирование, бинарное занятие.  

Содержание дисциплины: Введение в курс истории отечественной литературы XI–

XVII веков. Агиография Киевской Руси. «Повесть временных лет» как историко-

литературный памятник. Ораторская проза Киевской Руси. «Слово о полку Игореве» – 

памятник мирового значения. Цикл произведений о монголо-татарском нашествии и о 

Куликовской битве. Эволюция древнерусской агиографии. «Житие протопопа Аввакума».  

Традиция и новаторство в бытовых и сатирических повестях XVII века. Литература 

переходного периода. Своеобразие русского классицизма. Творчество Г.Державина. 

Сентиментализм в русской литературе XVIII. Просветительский реализм. И.А.Крылов. 

Сатира И.А. Крылова. 

Итоги изучения русской литературы ХVIII века. Роль и место русской литературы  

ХVIII века в русском и мировом литературном процессе. Введение. Отечественная 

литература XVIII и ХIX веков. Романтизм в отечественной литературе. В.А. Жуковский. 

Реалистический метод в литературе XIX века. А.С. Грибоедов. А.С. Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов. Н.В. Гоголь. Литература 
2
/2 XIX в. А.И. Герцен. И.А. Гончаров.  

А.И. Островский. И.С. Тургенев. Ф.М. Достоевский. Л.Н. Толстой. Модернистские 

тенденции в литературе 
3
/3 XIX в. А.П. Чехов. Поэтика Чехова-юмориста. Литература на 
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рубеже ХIХ–ХХ вв.: многообразие направлений и течений. Пути развития русской 

литературы в  1920–1950-е годы. Социокультурная ситуация и литературный процесс 1950–

1980-х гг. Основные тенденции в отечественной словесности конца ХХ–начала ХХI вв.  

Форма контроля: зачет (1 семестр), зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

История русской литературы XIX века. 40–60-е годы: учеб. пособ. / под ред. В.Н. 

Аношкиной, Л.Д. Громовой. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 2001.  

История русской литературы ХIX века. 70–90-е годы: учеб. / под ред. В.Н. 

Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. – М.: Изд-во МГУ, 2001.  

Хрестоматия по древней русской литературе / сост. Н.К. Гудзий. – М.: Аспект Пресс, 

2004. 

Древнерусская литература. XI–XVII вв.: учеб. пособ. / под ред. В.И. Коровина. – М.: 

Владос, 2003.  

Сведения о составителях: Громова Т.Ю., канд. филол. наук, доцент кафедры 

литературы; Целовальников И.Ю., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы; 

Романовская О.Е., канд. филол. наук, доцент кафедры литературы; Завьялова Е.Е., докт. 

филол. наук, профессор кафедры литературы. 

Б1.Б.13 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Цель дисциплины: формирование системного представления об историческом 

движении зарубежной литературы с древнейших времен, о закономерности и 

направленности ее развития и о богатстве национальных литературных традиций.  

Задачи: знакомство студентов с основными периодами развития зарубежной 

литературы, с ее важнейшими памятниками; научить навыкам анализа художественного 

произведения; привить умение грамотно и убедительно излагать свои мысли, рассуждать, 

доказывать свою точку зрения; сформировать представление о взаимовлиянии русской и 

зарубежной литературы и журналистики,  выявить  литературные и культурные связи, 

формирующиеся в процессе взаимного духовного обогащения разных народов и стран.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1, 2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: лекция-дискуссия, бинарное занятие, 

деловая игра, презентации.  

Содержание дисциплины: Античная литература. Литература Древней Греции. 

Гомеровский эпос. Классификация древнегреческой лирики. Происхождение и устройство 

античного театра. Трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида. Древнегреческая комедия. 

Аристофан, Менандр. Эллинистическая литература. Поздняя греческая литература. 

Литература Древнего Рима. Эпоха республики. Эпоха империи. Золотой век римской 

литературы. Литература древнего Рима. Эпоха империи. Серебряный век римской 

литературы. История литературы средних веков и Возрождения. Героический эпос. 

Рыцарская и городская литература. Данте Алигьери. «Божественная комедия». Литература 

эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение. Возрождение во Франции, Германии и 

Нидерландах. Возрождение в Англии. Возрождение в Испании. Западноевропейская 

литература 17 века. Испанская литература. Испанское и  немецкое барокко. Английское  и 

французское барокко. Классицизм во Франции (поэзия, драматургия, проза). 

Западноевропейская литература XVIII века. Литература Просвещения в Англии. 

Французская и немецкая просветительская литература. История литературы XIX века. 

Романтизм. Эстетика романтизма. Немецкий романтизм. Английский романтизм. 

Французский романтизм. Американский романтизм. История литературы XIX века. Реализм. 

Эстетика реализма. Французский реализм 30-х гг. Английский и французский реализм 50–
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60-х гг. История литературы конца XIX – начала XX века. Особенности литературного 

процесса. Критический реализм. Натурализм. Эстетизм и неоромантизм. 

Декадентская литература. Символизм. История литературы  XX века. Авангардная 

поэзия. Модернистская проза начала XX века. Реализм в прозе XX века. Писатели 

потерянного поколения. Драматургия XX  века. Эпический театр Б.Брехта. 

Экзистенциализм. История литературы  XX века. Театр абсурда и «новый роман». 

Реалистическая и  неореалистическая европейская литература. «Магический реализм». 

История литературы XX–XXI вв. История литературы  XX в. Общие закономерности 

развития зарубежной литературы новейшего времени. Постмодернизм во Франции, 

Германии и  Великобритании. Постмодернизм в литературе США. Литература 

постмодернизма Латинской Америки. Постколониальный и мультикультурный контекст 

современной литературы. 

Форма контроля: зачет (1 семестр), зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: В 2-х т. Т.1: 

учеб. – М.: Владос, 2001.  

Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: В 2-х т. Т.2: 

учеб. – М.: Владос, 2001.  

Луков В.А. История литературы. Зарубежная литературы от истоков до наших дней: 

учеб. пособ. – М.: Академия, 2003.  

Зарубежная литература конца XIX–начала XX века: учеб. пособ. / под ред. В.М. 

Толмачева. – М.: Академия, 2003.  

Зарубежная литература XX века: учеб. / Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, Н.С. Павлова 

[и др.]; под ред. Л.Г. Андреева. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2004.  

Сведения о составителях: Арефьева Н.Г., канд. филол. наук, доцент кафедры 

литературы.  

Б1.Б.14 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ДЕЛОВОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБЩЕНИИ 

Цель дисциплины: приобретение студентами коммуникативной компетенции, 

уровень которой позволяет практически использовать иностранный язык как в 

профессиональной (в производственной и научной) деятельности, так и в целях дальнейшего 

самообразования. 

Задачи: формировать и совершенствовать языковые навыки (фонетические, 

филологические, лексические и грамматические), совершенствовать навыки чтения 

специальной литературы, реферирования и аннотирования на иностранном языке; развивать 

речевые навыки студентов с целью общения на профессиональные темы на иностранном 

языке. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-18. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, презентации, дискуссия, 

деловая игра.  

Содержание дисциплины: Резюме, анкета, письмо работодателю. Прохождение 

собеседования. Деловые переговоры: стадии, процедура, этикет. Деловое письмо и его 

структура.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
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Реклама как составляющая современных СМИ: метод. рек. / сост. Н.С., Федотова, М.В. 

Котляр. – Астрахань: Астраханский ун-т, 2008.  

Современное состояние и проблемы журналистики (на английском языке): метод. рек. 

/ сост. Н.С., Федотова, М.В. Котляр. – Астрахань: Астраханский ун-т, 2008.  

Салье Т.Е., Валиева Ю.М., Воскресенская И.Н. Английский язык для специальности 

«Связи с общественностью». – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

Шукунда С.З., Энгель Е.И. Newspaper in the classroom. Английский для гуманитариев. 

– Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

Сведения о составителях: Федотова Н.С., канд. филол. наук, доцент кафедры 

английского языка для гуманитарных специальностей.  

Б1.Б.15 СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических и практических знаний по 

стилистике русского языка и литературному редактированию, познание функциональной и 

эстетической сторон средств русского языка. Курс «Стилистика и литературное 

редактирование» должен дать будущим журналистам детальное представление о стилевой 

системе русского языка, помочь им на основе знания стилистических и стилевых ресурсов и 

норм современного русского языка овладеть навыками создания и редактирования текстов, 

отвечающих потребностям и стандартам современной медиакоммуникации. 

Задачи: формирование детального представления о стилевой системе русского языка, 

помочь им на основе знания стилистических и стилевых ресурсов и норм современного 

русского языка овладеть навыками создания и редактирования текстов, отвечающих 

потребностям и стандартам современной медиакоммуникации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-16; ОПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3, 4 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Предмет и содержание курса. Основные понятия 

стилистики. Стилистическая окрашенность языковых средств. Стилистическая норма. 

Стилистические возможности единиц разных уровней.  Предмет и содержание курса 

литературного редактирования. Текст как объект литературного редактирования. Основные 

методические процедуры анализа и правки текста. Работа редактора с логической основой 

текста. Работа редактора с фактической основой текста. Композиция текста как предмет 

работы редактора. 

Форма контроля: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Стилистика и литературное редактирование: учеб. / под ред. В.И. Максимова.– 3-е 

изд.; перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2007. 

Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учеб. / Кожина, М.Н., Дускаева, Л.Р., 

Салимовский, В.А. – 2-е изд. – М.: Флинта, 2010. 

Иванова И.В.Стилистика и литературное редактирование: метод. рекомендации / 

Иванова, И.В. – Астрахань: АГУ, 2003. 

Сведения о составителях: Беззубикова М.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

общего языкознания и речеведения.  

Б1.Б.16 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Цель дисциплины: дать студентам общеориентирующее представление о специфике 

журналистской профессии, модели личности журналиста, системе журналистского 

образования, формах учебной деятельности, культуре умственного труда, методах 

самовоспитания и развития творческой личности. 
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Задачи: познакомить студентов с журналисткой профессией, ее историей, 

современным состоянием и перспективами, показать еѐ роль в обществе, специфику в ряду 

других профессий, охарактеризовать достоинства и трудности, требования к журналистам (в 

том числе их отражение в профессиограмме); дать модельное представление о структуре 

личности журналиста в совокупности профессионально-творческих и социально- 

психологических качеств, познакомить с исследованиями журналистских кадров в стране и 

за рубежом, сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и развитию 

творческой личности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

проблемная лекция, мультимедиалекция.  

Содержание дисциплины: Журналистика как учебная дисциплина. Специфика 

журналистской профессии. Журналистское образование. Становление и эволюция. Формы 

учебной работы. Личность журналиста. Профессиограмма журналистской профессии. Право 

средств массовой информации. Журналистская деонтология. Сотрудничество редакции с 

аудиторией.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист. – 2 изд.; испр. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2007.  

Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – М.: Аспект Пресс, 2003.  

Типология периодической печати: учеб. пособ. / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. 

Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2009.  

Сведения о составителях: Фадеева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.Б.17 СИСТЕМА И ТИПОЛОГИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о закономерностях 

формирования системы средств массовой информации (еѐ организации и самоорганизации), 

понимания смысла процессов дифференциации и интеграции различных еѐ компонентов, 

механизмов регулирования на их основе структуры медиасистемы, понимание качественных 

особенностей различных структурных медийных образований, современных типологических 

моделей различных средств массовой информации. 

Задачи: дать студентам базовые знания о средствах массовой информации как 

единой системе; сформировать представление об особенностях правовой, экономической и 

технологической организациях современной системы СМИ; сформировать представления об 

особенностях средств массовой информации различных типологических групп; дать 

представление о закономерностях развития телевизионных СМИ России; познакомить 

студентов с особенностями функционирования регионального телевидения; научить 

определять типы печатных средств массовой информации, выделять типоформирующие 

признаки, существенные для издания; дать представление о тенденциях развития рынка 

региональных  периодических изданий; сформулировать представление студентов о месте 

радийных СМИ в общей системе масс-медиа; дать представление о специфическом месте и 

перспективах развития Интернет-СМИ в системе СМИ. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, круглый стол, 

презентации, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Организационно-правовые, экономические, 

технологические основы функционирования современных СМИ. Законодательство как 

значимый фактор в обеспечении функционирования системы СМИ. Типологические 

характеристики системы средств массовой информации России. Закономерности развития 

телевидения России. Подходы к анализу контента телевизионных СМИ. Информационное 

вещание в России. Региональное телевидение в системе СМИ России. Современная 

типологическая картина печатных средств массовой информации в России. Основные 

тенденции развития современной журнальной периодики. Региональные периодические 

издания в системе СМИ России. Тенденции развития рынка радийных СМИ. Классификация 

радийных СМИ в России. Интернет-СМИ: проблемы и перспективы развития. 

Информационные агентства как сетевые СМИ. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Средства массовой информации постсоветской России: учеб. пособие / под ред. Я.Н. 

Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

Средства массовой информации России: учеб. пособ. / под ред. Я.Н. Засурского; науч. 

ред. Е.Л. Вартанова, М.В. Шкондин. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

Ворошилов В.В. Журналистика. – 3-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001.  

Алексеева М.И. Средства массовой информации России: учеб. пособ. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. – Доступно: http://www.biblioclub.ru/book/104064/ 

Медиа. Введение: учеб. 2-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2012. – Доступно: 

http://www.biblioclub.ru/book/114784/. 

Бакшин В.В. Основы журналистики: учеб. пособ. – М.: Флинта, 2009. – Доступно: 

http://www.biblioclub.ru/book/79332/ 

Сведения о составителях: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Б.18 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: сформировать у будущих журналистов понимание общих 

закономерностей и принципов функционирования системы средств массовой информации 

как фундаментальным, базовым знанием, определяющим последующее освоение данной 

профессии. 

Задачи: сформировать понимание роли СМИ в демократическом обществе как 

важнейшего социального института, спектра их функций, особенностей массовой 

информации и массово-информационной деятельности в контексте потребностей общества и 

интересов аудитории; дать ориентацию в современных концептуальных подходах к 

изучению теории журналистики; подготовить бакалавров к компетентному использованию 

теоретических основ в отечественной журналистской практике. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, дискуссия, работа в 

команде, игра, презентации.  

Содержание дисциплины: Журналистика как сфера массово-информационной 

деятельности. Функции журналистики. Журналистика и массовое сознание. Свобода печати 

и журналистской деятельности. Журналистская деонтология. Социальная позиция 

журналиста. Принципы журналистской деятельности. Экономика средств массовой 

http://www.biblioclub.ru/book/104064/
http://www.biblioclub.ru/book/114784/
http://www.biblioclub.ru/book/79332/


16 

информации. Журналистика в системе социальных институтов. Журналистика в 

информационном пространстве. Действенность и эффективность журналистики. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики. – М.: Ростов н/Д: МарТ, 2008.  

Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2001.  

Типология периодической печати: учеб. пособ. / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. 

Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2009.  

Бакшин В.В. Основы журналистики: учеб. пособ. – М.: Флинта, 2009. – Доступно: 

http://www.biblioclub.ru/book/79332/ 

Сведения о составителях: Фадеева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.Б.19 ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель дисциплины: ознакомление с теорией коммуникации как структурой, 

процессом и видом деятельности с учетом системы факторов, действующих в реальном 

социальном пространстве и влияющих на характер коммуникации. Курс сосредотачивается 

на проблемах, с которыми сталкивается выпускник в практике работы связанной с 

различными видами коммуникационной деятельности (журналистика, деятельность в сфере 

рекламы и связей с общественностью). 

Задачи: понимание основ теории коммуникации как акта общения, состоящего в 

обмене сообщениями с целью достижения определенного эффекта; коммуникации как вида 

деятельности с определенными методами 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 пространства; основные точки напряжения, асоциальные 

эффекты социальной коммуникации, способы снятия конфликтов и еѐ гуманизации; 

формирование умения соотносить теоретические схемы изучения коммуникации с 

практикой мировой культуры; прогнозировать сценарии коммуникации в процессе 

практической деятельности в сфере журналистики, рекламы и связей с общественностью с 

учетом факторов организации эффективного коммуникационного процесса, использовать 

полученные знания для подготовки текстов, отвечающих данным критериям; овладение 

навыками анализа практической деятельности в сфере журналистики, рекламы и связей с 

общественностью, а также гармоничного общения в студенческой и будущей 

профессиональной среде с учетом наработанных теорией способов достижения эффективной 

коммуникации.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: групповая дискуссия, веб-круиз, итоговая 

конференция, работа в команде, презентации.  

Содержание дисциплины: Возникновение  коммуникаций в обществе. Социальные 

потребности и возникновение новых каналов коммуникации. Функции и роли 

коммуникации. Виды коммуникации. Коммуникатор. Получатель сообщения. Средства 

коммуникации. Сообщение. Стадии коммуникации. Эффекты коммуникации и 

эффективность коммуникативной деятельности. Контекст коммуникации. Производство и 

потребление информации. Системный характер взаимодействия. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

http://www.biblioclub.ru/book/79332/
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Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. – СПб.: Питер, 2011.  

Кожемякин Е.А. Основы теории коммуникации. – М.: ИНФРА-М, 2014.  

Шарков Ф.И. Коммуникология. Основы теории коммуникации. – 2-е изд.; перераб. и 

доп. – М.: "Издательство Шаркова": "Дашков и К", 2010.  

Корнилова Е.Е. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий [Электронный 

ресурс]: монография / Е. Е. Корнилова, Е. А. Корнилов. – М.: ФЛИНТА, 2013. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Б.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА 

Цель дисциплины: формирование профессионального долга, профессионального 

сознания и профессионального достоинства посредством ознакомления студентов с 

теоретическими основами журналистской морали.  

Задачи: изучение журналистской этики (еѐ принципов, норм и функций) в 

историческом контексте; рассмотрение основных международных и отечественных 

профессионально-этических документов; обозначение и анализ широкого диапазона 

конфликтов, возникающих в условиях практической деятельности журналиста; обучение 

студентов навыкам нахождения выхода из сложившихся конфликтных ситуаций и по мере 

возможности – урегулирования этих конфликтов. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-метод, групповая дискуссия, 

презентации, проблемная лекция, веб-круиз.  

Содержание дисциплины: Этика и этические учения. Предмет профессиональной 

журналистской этики. Профессионально-этическое сознание как носитель опыта  

журналистского сообщества. Категории, определяющие профессионально-нравственную 

позицию журналиста. Этические нормы и принципы работы над интервью и  журналистским 

расследованием. Этика взаимоотношений в редакторском коллективе. Учредитель, редактор, 

журналист – профессионально-этические взаимоотношения. Рыночные отношения и 

профессионально-этическая позиция. Правовые и нравственные аспекты свободы слова. 

Профессионально-этические документы и журналистские организации. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М.: РИП-холдинг, 2003. 

Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. – 2-е изд.; испр., доп. – М.: Изд-

во Моск. ун-та, 2003.  

Этика СМИ. – М.: ИТД КноРус, 2003. 

Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы / Сост.: 

Ю.В. Казаков . – 3-е изд.; стереотип. – М.: Медея, 2003.  

Правовые и этические нормы в журналистике / Сост. Е.П. Прохоров, Г.М. 

Пшеничный, В.М. Хруль. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

Сведения о составителях: Журбин А.А., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.Б.21 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

закономерностях и основных этапах развития российской журналистики в условиях 

меняющейся общественно-политической, экономической и культурной жизни страны.  
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Задачи: познакомить студентов с наиболее важными фактами и явлениями эволюции 

отечественных СМИ; раскрыть основные закономерности развития периодической печати в 

России; охарактеризовать своеобразие каждого исторического этапа развития отечественной 

журналистики; показать особенности публицистического мастерства на примерах 

творческой деятельности ведущих журналистов в рамках основных журналистских жанров. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3, 4, 

5 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, работа в команде, 

презентации, проблемная лекция, круглый стол, итоговая конференция, «виртуальный 

музей», проекты. 

Содержание дисциплины: Зарождение официальных СМИ России XVIII в. 

Возникновение частной журналистики. Сатирическая журналистика 1769–1774 гг. 

Периодическая печать последней четверти XVIII в. и итоги развития журналистики. 

Журнально-издательская деятельность Н.И. Новикова. Журналистская деятельность Н.М. 

Карамзина. Журналистика первой четверти XIX вв. Журналистика 1826–1830-х годов. 

Периодическая печать 1840-х гг. Журналистика 1855–1870-х гг. Российские 

демократические журналы. Журнал «Современник» Журналистская деятельность Н.Г. 

Чернышевского и Н.А. Добролюбова. А.И. Герцен и вольная русская пресса за рубежом. 

Д.И. Писарев – литературный критик и публицист. «Отечественные записки» при М.Е.  

Салтыкове-Щедрине. Публицистика М.Е. Салтыкова-Щедрина Журналистика 1880–1890-х 

гг. А.П. Чехов – журналист. Публицистика В.Г. Короленко. Журналистика начала ХХ века. 

Отечественная журналистика в период между двух революций (февраль – октябрь 1917 г.).  

Журналистика первых лет советской власти. Журналистика в период НЭПа. Журналистика 

русского зарубежья 1920-х гг. Отечественные СМИ в конце 20-х – 30-е гг. в условиях 

становления сталинского тоталитарного режима. Журналистика в период Великой 

Отечественной войны. Особенности военной публицистики. Русская патриотическая 

зарубежная пресса. Развитие системы СМИ в 1-ое послевоенное 10-летие. Развитие 

радиовещания и телевидения. Журналистика в период «оттепели». Основные тенденции 

развития СМИ в 1970-х – нач. 80-х гг. Средства массовой информации второй половины 

1980-х – начале 90-х гг. Журналистика России в 1990-е годы. Система СМИ России в начале 

ХХI века. «Новые медиа» и традиционные форматы. 

Форма контроля: экзамен (3 семестр), зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Есин Б.И. История русской журналистики (1703–1917): учеб.-метод. комплект: учеб. 

пособие, хрестоматия, темы курсовых работ. – 2-е изд.; испр. – М.: Флинта: Наука, 2001. 

Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000): учебн. компл.: 

учеб. пособ., хрестоматия. – М.: Флинта: Наука, 2002.  

Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века: учеб. пособ. – 3-е 

изд. – М.: Флинта: Наука, 2004.  

Есин Б.И. История русской журналистики ХIХ века: учеб. – 2-е изд.; испр. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2003.  

Есин Б.И. Триста лет отечественной журналистики (1702–2002) / Есин, Б.И., 

Кузнецов, И.В. – М.: изд-во МГУ, 2002.  

Сведения о составителях: Максимова Н.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Б.22 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об исторических 

закономерностях и тенденциях развития зарубежной журналистики, а также представление о 
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специфике различных национальных медиасистем. 

Задачи: исторический анализ становления журналистики в античности, средние века 

и в Новое время на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 

государства; демонстрация своеобразия каждого из исторических этапов журналистики, а 

также отдельных журналистских явлений; раскрытие особенностей журналистского 

мастерства на примерах творчества крупнейших зарубежных журналистов и в пределах 

основных журналистских жанров; анализ различных способов распространения информации 

и функций журналистики в истории человечества; выявление связи журналистики с 

научными, религиозными и философскими идеями и определение ее места в пространстве 

мировой культуры.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3, 4, 

5 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, работа в команде, 

презентации, проблемная лекция, круглый стол, итоговая конференция, проекты. 

Содержание дисциплины: Обмен социальной информацией в первобытных 

обществах. Античная риторика как стадия предыстории журналистики. Письменные 

памятники античной культуры как предтеча средств массовой коммуникации. Ранняя 

христианская публицистика I–IV веков. Развитие журналистики в Древнем Востоке и 

Средневековом Китае. Дожурналистские явления в публицистике Средневековья и 

Ренессанса (V– XVI вв.). Журналистика Реформации. Предшественники периодических 

изданий. Еженедельные периодические печатные издания Европы XVII в. Первые 

европейские журналы. Становление религиозной и политической журналистики во Франции.  

Публицистика и периодика периода английской буржуазной революции.  Журналистика 

Англии XVIII века. Журналистика Германии XVIII века. Журналистика Франции эпохи 

Просвещения. Журналистика Великой французской революции 1789–1794 гг. Журналистика 

Америки в XVIII веке. Английская журналистика XIX века. Французская журналистика XIX 

века. Немецкая журналистика XIX века. Журналистика США в XIX веке. Зарождение и 

развитие радиовещания как средства массовой коммуникации. Журналистика Европы и 

Америки перовой четверти ХХ века. Средства массовой информации в годы Второй 

мировой войны. Особенности развития СМИ зарубежных стран после Второй мировой 

войны. Становление телевидения как средства массовой информации. Журналистика стран 

Азии, Африки и Латинской Америки в ХХ веке. 

Форма контроля: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр), экзамен (5 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Трыков В.П. История зарубежной журналистики. От истоков до второй мировой 

войны:  учеб. пособ. – М.: Инфомедиа Паблишерз, 2007.  

Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. Антология в 2-х т. Т.1: учеб. 

пособие. – М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003.  

Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. Антология в 2 т. Т.2: учеб. пособ. 

– М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003.  

Энциклопедия мировой индустрии СМИ: учеб. пособ. / отв. ред. Е.Л. Вартанова; науч. 

ред. Н.В. Ткачева. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2013. 

Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: учеб. пособ. – 

М.: Аспект Пресс; 2004.  

Сведения о составителях: Максимова Н.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики; Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики. 
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Б1.Б.23 СОВРЕМЕННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование  общих представлений о современном состоянии 

медиаиндустрии в России и за рубежом, ключевых тенденциях и особенностях 

функционирования медиа на современном этапе в России и мире,  экономических 

особенностях различных сегментов рынка СМИ, специфических особенностях типологии 

отечественных и зарубежных СМИ. 

Задачи: понимание основных тенденций развития современных зарубежных СМИ; 

знакомство с состоянием средств массовой информации в зарубежных странах, прежде всего 

в наиболее развитых в сфере СМИ; изучение форм внедрения новых информационных 

технологий; анализ важнейших факторов, влияющих на положение СМИ в современном 

мире; знакомство с профессиональными критериями деятельности зарубежных 

журналистов; получение представления о приемах и методах информационного воздействия 

на аудиторию в глобальном информпространстве. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, работа в команде, 

презентации, проблемная лекция, круглый стол, итоговая конференция, проекты.  

Содержание дисциплины: Системы СМИ в современном обществе. Отечественная 

система СМИ. Зарубежная система СМИ.  Экономическая природа СМИ. Специфика рынка 

СМИ в РФ и за рубежом. Жанровая парадигма СМИ. Актуальные форматы и жанры СМИ. 

Форма контроля: зачет и курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Энциклопедия мировой индустрии СМИ: учеб. пособ. / отв. ред. Е.Л. Вартанова; науч. 

ред. Н.В. Ткачева. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2013.  

Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества / Г.В. Лазутина, С.С. Распопова. – 

М.: Аспект Пресс, 2012. 

Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. – СПб.: Михайлова 

В.А., 2004. 

Михайлов С.А. Журналистика стран Северной Европы. – СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А., 2003. 

Михайлов С.А. Периодическая печать Норвегии / С.А. Михайлов, С.А. Теплякова. – 

СПб., 2001.  

Сведения о составителях: Максимова Н.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Б.24 ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование углубленных базовых представлений о специфике 

журналистики как информационной социально-ориентированной деятельности, содержание 

которой заключается в создании авторских журналистских материалов для различных 

коммуникационных каналов и организации сотрудничества с другими производителями 

массовой информации в целях формирования контента СМИ. Курс помогает освоить 

специфику журналистского текста как особого продукта творческой деятельности, овладеть 

способом данного рода деятельности и его основными жанровыми модификациями, 

способствует пониманию особенностей работы в условиях конвергентной журналистики с 

использованием цифровой техники и формирует необходимые для этого умения. 

Задачи: получение знаний о жанровой структуре современных СМИ; формирование 

представления о сущности новостной и аналитической журналистики, о специфике 
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художественно-публицистического творчества журналиста; выработка навыков подготовки 

авторских журналистских тестов разных жанров для печатных масс-медиа. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-12; ПК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3, 4, 

5 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-метод, работа в команде, ролевая 

игра, презентации, проблемная лекция, групповая дискуссия, круглый стол, бинарное 

занятие, творческая мастерская.  

Содержание дисциплины: Виды творческой деятельности журналиста. Структурно-

композиционные особенности  журналистского текста. Жанрообразующие факторы в 

журналистике. Методы сбора и обработки журналистской информации. Заголовочный 

комплекс. Типы заголовков и лидов. Понятие жанра в журналистике. Классификация 

жанров. Современные тенденции жанрообразования. Новостная журналистика. Общая 

характеристика информационных жанров. Основные информационные жанры. Анализ 

журналистского текста. Аналитическая журналистика в России: определение, основные 

категории, этапы развития и значение в обществе.  Аналитический способ отображения 

действительности в журналистике. Система аналитических жанров журналистики. Выбор 

направления анализа действительности. Предметные особенности анализа в журналистике. 

Тематические виды анализа в журналистике. Обоснование достоверности суждений в 

аналитических текстах. Основные понятия и специфика художественно-публицистических 

журналистских материалов. Художественно-публицистические жанры журналистики. 

Сатира и юмор в публицистическом произведении.  

Форма контроля: зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр), зачет и курсовая работа (5 

семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М.: РИП-холдинг, 2003. 

Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества / Г.В. Лазутина, С.С. Распопова. – 

М.: Аспект Пресс, 2012. 

Тертычный А.А. Расследовательская журналистика: учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 

2002. 

Ворошилов В.В. Журналистика: учеб. – 3-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. 

Лукина М.М. Технология интервью. – 2-е изд.; доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Черникова Е.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М.: Гардарики, 2005.  

Черникова Е.В. Литературная работа журналиста. – М.: Гардарики, 2007. 

Сведения о составителях: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории 

и истории журналистики; Фадеева И.В.. канд. филол. наук, доцент кафедры теории и 

истории журналистики; Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории журналистики. 

Б1.Б.25 СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с проблематикой социологии 

журналистики, социологическими подходами к функционированию СМИ, представлениями 

о социологической культуре журналиста; изучение и формирование у студентов оценки 

деятельности СМИ; формирование навыков сбора и анализа информации с помощью 

методов, применяемых в исследованиях специальных социологических центров и 

редакционной работе; выявление навыков работы с результатами социологических 

исследований печати, телевидения, радио, интернет-СМИ, направлениями их практического 
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использования в профессиональных целях. 

Задачи: формирование знаний о сущности СМИ как вида социальной коммуникации 

и социального института, умения ориентироваться в их функциях, содержании ролей 

основных участников процесса производства, потребления и распространения информации; 

понимать суть взаимодействия СМИ и аудитории, понимание социального смысла участия 

общества в коммуникации; умения быть осведомленным относительно направлений, 

содержания и методов теоретических и эмпирических исследований СМИ; формирование 

умения находить источники социологических данных о функционировании СМИ, на основе 

их анализа оценивать деятельность конкретных каналов и изданий; быть способным 

использовать полученное социологическое знание в своей профессиональной деятельности; 

овладение навыками формирования заказа на проведение исследований специальными 

центрами, а также (в рамках имеющихся возможностей) организации необходимых 

редакционных исследований. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: групповая дискуссия, итоговая 

конференция, работа в команде, презентации, веб-круиз, проекты, бинарное занятие.  

Содержание дисциплины: Введение в социологию журналистики. Предметное поле 

социологии журналистики.  Социология журналистики в мировой и отечественной науке. 

Журналистика как социальный институт общества. Журналистика в социальной системе 

общества.  Журналистика и социальный контроль.  Социологические теории СМИ. СМИ как 

вид социальных коммуникаций.  Основные теории прессы. Социология в деятельности 

редакции и журналиста. Социологическая культура журналиста. Социологические 

исследования и социологические методы, применяемые в журналистике. Структура и 

особенности социологического исследования. Социологические методы и возможность их 

применения в журналистике. Журналистика и аудитория: социальные и творческие связи. 

Эффективность журналистской деятельности. Журналисты и редакции как объекты 

социологических исследований. Социологический анализ содержания материалов СМИ. 

Особенности контент-анализа повседневной деятельности и отдельных акций (кампаний) 

СМИ. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Социология журналистики: учеб. пособ. / под ред. С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект 

Пресс, 2004.  

Фомичева И.Д. Социология СМИ. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. – СПб.: Питер, 2011.  

Корнилова Е.Е. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий [Электронный 

ресурс]: монография / Е. Е. Корнилова, Е. А. Корнилов. – М.: ФЛИНТА, 2013. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru. 

Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – Дашков и К, 2012. 

Сведения о составителях: Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

Б1.Б.26 ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: познакомить студентов с психологическими аспектами теории 

массовой коммуникации, законами психологической адаптации в профессиональной среде, 

правилами психологической экспертизы текстов и сообщений. 

http://www.knigafund.ru/
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Задачи: формирование знаний о психологических и социально-психологических 

особенностях функционирования журналистики; умений использовать знания в области 

психологии журналистики в журналистской деятельности; ориентироваться в 

психологических аспектах функционирования СМИ в целом, редакционного коллектива, 

журналистской деятельности (общение с источниками информации, героями публикаций, 

привлекаемыми авторами, аудиторией); базироваться на этих знаниях в коллективной 

редакционной и индивидуальной журналистской работе; овладение основами знаний в 

области психологии журналистики, межличностного и межгруппового общения. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-10.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: групповая дискуссия, итоговая 

конференция, работа в команде, презентации, веб-круиз, проекты, бинарное занятие, 

диалоговая лекция.  

Содержание дисциплины: Основные положения теории психологии журналистики. 

Психологические аспекты функционирования СМИ в тоталитарном и демократическом 

обществе. Психологические особенности профессионального общения журналиста.  

Психология творчества журналиста. Ресурсы и ограничения. Проблемы адаптации в 

творческом коллективе, установление деловых контактов (создание информационных 

связей). Практическая психология в журналистике. Поиск и оценка информации. 

Психология формирования имиджа в СМИ. Феномены имиджеологии. Законы 

психологического воздействия в контексте психологии масс. Средства и 

методы психоэмоционального воздействия в СМИ. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Кузин В.И. Психологическая культура журналиста: учеб. пособ. – СПб., 2001. 

Проблемы медиапсихологии–2: Материалы секции «Медиапсихология» 

Международной научно-практ. конф. «Журналистика в 2002 г.: СМИ и реалии нового 

века» / Сост. и ред. Е.Е. Пронина. – М.: «РИП-холдинг», 2003.  

Мельник Г.С. Психология профессионального общения в журналистике: учеб. пособ. 

– СПб., 2001.  

Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. – М.: Изд-во МГУ, 2002.  

Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010.  

Сведения о составителях: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Б.27 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: формирование знаний о сущности и роли массово-

информационного права как совокупности норм, регулирующих общественные отношения, 

которые возникают в связи с созданием, распространением и использованием материалов 

средств массовой информации; профессиональной деятельности редакторов и журналистов; 

учреждении, функционировании и закрытии организаций средств массовой информации. 

Задачи: определить системообразующую роль права в современном 

демократическом обществе; знать основы российского права о свободе выражения мнения, 

правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ в стране и за рубежом, в том 

числе права и обязанности журналиста, а также основы авторского права; получить навыки 

правовой культуры. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 
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семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-метод, групповая дискуссия, 

проблемная лекция, веб-круиз, проекты, презентации.  

Содержание дисциплины: Источники законодательства о средствах массовой 

информации. Организация деятельности редакции. Государственная политика в области 

СМИ. Свобода информации. Интеллектуальная собственность и авторское право. 

Деятельность СМИ в предвыборный период. Регулирование рекламы.  Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. Неприкосновенность частной жизни. Интернет и его 

правовое регулирование. Ограничения на распространение в СМИ эротической и  

порнографической продукции. Лицензирование и регулирование телерадиовещания. 

Форма контроля: экзамен и курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: учеб. – М.: МГУ, 2002.  

Давтян С.Л. Редакционные уставы. Правовые особенности организации и 

функционирования редакции СМИ / С. Л. Давтян; под ред. А.Г. Рихтера. – М.: Ин-т проблем 

информационного права, 2004.  

Правовые и этические нормы в журналистике / Сост. Е.П. Прохоров, Г.М. 

Пшеничный, В.М. Хруль. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

Правовые вопросы журналистики и телекоммуникаций в США. – М.: Ин-т проблем 

информационного права, 2005.  

СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / Автор-сост. В.Н. Монахов. – 

М.: ЭКОПРИНТ, 2003.  

Правовое регулирование хозяйственной деятельности СМИ: метод. материалы / 

Автор-сост. Н.Д. Гобешия, Под ред. А.К. Симонова. – М.: Галерия, 2003.  

Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е.П. Прохоров. – 3-е изд.; 

перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Б.28 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов общих представлений о принципах 

экономического функционирования СМИ, современном состоянии медиаиндустрии в России 

и за рубежом, ключевых законах медиаэкономики, экономических особенностях различных 

сегментов рынка СМИ (газетного, журнального, радио, телевидения, онлайновых СМИ), 

основных видах медиапредприятий и моделях их развития, специфических особенностях 

медиаменеджмента. 

Задачи: формирование знаний о сути экономических процессов и экономических 

отношений, иметь представление об экономических регуляторах и факторах деятельности 

предприятий с различными формами собственности; основы менеджмента в СМИ; 

формирование умения ориентироваться в экономических аспектах функционирования СМИ 

(процесс и источники формирования бюджета газетных или журнальных редакций, теле-, 

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

экономическую составляющую в своей профессиональной деятельности; выполнять 

менеджерские функции в рамках должностных обязанностей; овладение терминологическим 

аппаратом для описания финансовой деятельности СМИ и менеджмента медиапредприятий, 

применять полученные знания в своей журналисткой работе. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, игра, презентации, 

проблемная лекция, кейс-метод, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Экономическая природа СМИ. Специфика рынка СМИ.  

Экономические особенности печатных СМИ. Экономические особенности электронных 

СМИ. Финансирование медиапредприятия. Управление медиапредприятием. Основы 

редакционного менеджмента. Управление редакционным коллективом.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ: учеб. пособ. – 4-е изд.; перераб. и доп. 

– М.: Аспект Пресс, 2009.  

Киверин В.И. Экономика редакции газеты: учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов: Введение в медиаметрию: учеб. пособ. – М.: 

Аспект Пресс, 2004.  

Энциклопедия мировой индустрии СМИ: учеб. пособ. / отв. ред. Е.Л. Вартанова; науч. 

ред. Н.В. Ткачева. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2013.  

Сведения о составителях: Васильев А.В., канд. полит. наук, завкафедрой управления 

медиаресурсами, главный редактор телеканала «Астрахань 24».  

Б1.Б.29 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: изучение основных Интернет-площадок, с которыми работают 

журналисты; изучение базовых методик взаимодействия с блогосферой и социальными 

сетями, информационных Интернет-ресурсов. 

Задачи: научить работать студентов с основными компьютерными программами, с 

различными носителями информации, современной мультимедийной техникой, а так же 

обучить студентов методике поиска информации с помощью информационных баз данных, 

информационно-справочных и поисковых систем. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-22. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, бинарное занятие.  

Содержание дисциплины: Работа журналиста в социальных сетях, блогах и 

различных Интернет-площадках: особенности и средства. Интернет-ресурсы как источники 

информации. Социальная сеть как инструмент в работе журналиста. Изучение особенностей 

работы журналиста в социальных сетях, блогах и различных Интернет-площадках. Форматы 

журналистского творчества для социальных медиа. Особенности позиционирования 

контента в социальных сетях. Основные компьютерные программы и носители информации. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Корнеев И.К. Информационные технологии: учеб. / И.К. Корнеев, Ксандопуло, Г.Н., 

Машурцев, В.А. – М.: Проспект, 2009. 

Могилев А.В. Информатика: учеб. пособ. / А.В. Могилев, Пак, Н.И., Хеннер, Е.К.; под 

ред. Е.К. Хеннера. – 7-е изд.; стереотип. – М.: Академия, 2009. 

Коханова Л.А. Интернет-журналистика [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Л.А. 

Коханова, А.А. Калмыков. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

Коноплева И.А. Информационные технологии [Электронный ресурс]: электронный 

учебник / И.А. Коноплева, Хохлова, О.А., Денисов, А.В. – М.: КНОРУС, 2009. – 1 CD-ROM. 

Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: учеб. пособ. – М.: ИД 

http://www.knigafund.ru/
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"ФОРУМ": ИНФРА-М, 2009. 

Сведения о составителях: Гаранов Ю.С., канд. филос. наук, ассистент кафедры 

электронных СМИ.  

Б1.Б.30 ПОДГОТОВКА ПУБЛИКАЦИЙ В ИНТЕРНЕТ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами Интернет-журналистики и 

формирование у них профессиональных навыков подготовки публикаций для размещения в 

сети Интернет. Особое внимание в рамках данного курса уделяется рассмотрению различий 

подготовки публикаций для традиционных СМИ и онлайновых СМИ, специфике контента 

новостных онлайновых ресурсов, его анализу и дальнейшему использованию. 

Задачи: формирование знаний об особенностях профессиональной деятельности в 

новых условиях мультимедийной среды и конвергентной журналистики; специфике 

Интернет-журналистики; особенностях подготовки публикаций в Интернете; формирование 

умений базироваться на этих знаниях в коллективной редакционной и индивидуальной 

журналистской работе; ориентироваться в особенностях Интернет-среды и онлайновых 

СМИ, использовать возможности всемирной сети для решения многообразных 

профессиональных задач; овладение навыками подготовки публикаций в Интернет; 

навыками работы в условиях конвергентной журналистики – подготовка медиапродукта в 

разных знаковых системах для размещения на различных мультимедийных платформах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-19; ПК-2; ПК-7.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, групповая дискуссия, 

итоговая конференция, работа в команде, игра, презентации, моделирование ситуации, кейс-

метод.  

Содержание дисциплины:  Интернет в работе журналиста. Типология новостных 

онлайновых ресурсов. Интернет-СМИ в системе средств массовой информации. 

Пользовательский контент как источник новостной информации. Проблема 

удобочитаемости онлайновых публикаций. Рубрикация. Принципы организации 

мультимедийной статьи. Жанровые особенности контента онлайновых СМИ. Мобильные 

сервисы. Нормы безопасного поведения в Интернете. Свобода слова и цензура в сети 

Интернет. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Интернет-СМИ: Теория и практика / под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 

2013. 

Интернет-журналистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

Лазуткина Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной 

информации в блогосфере Рунета. /Е.В. Лазуткина. – Астрахань: Изд-во «Волга», 2011. 

Землянова Л.М. Коммуникавистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов /Л.М. Землянова. - М.: Издательство МГУ, 2004. 

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. 

Кастельс. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 

Лукина М.М. СМИ Рунета: штрихи к типологическому портрету (по результатам 

мониторинга интернет-СМИ) / М.М. Лукина. – Режим доступа: Портал научного 

исследования СМИ и методик журналистского образования. - www.mediascope.ru 

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

http://www.knigafund.ru/
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Б1.Б.31 ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков студентов в области PR и 

рекламной деятельности и понимания сути рекламного и PR бизнеса, планирования, 

реализации и применения в профессиональной деятельности; создание у студентов 

представления о рекламной  и PR деятельности в СМИ как частях общеинформационной 

деятельности; формирование знаний об организации работы соответствующих 

редакционных подразделений, практике проведения рекламных и PR-акций, обязанностях 

менеджеров, формирование представлений об имидже СМИ и продвижении медиапродукта. 

Задачи: формирование знаний о сущностных функциях рекламы, процессе 

рекламной деятельности, видах рекламы, рекламе в периодической печати, рекламе на 

радио, рекламе на телевидении, рекламе в Интернете, организации работы рекламных 

структур в СМИ; понимание специфики деятельности структур по связям с 

общественностью в редакционном коллективе; формирование умений готовить текст 

рекламного сообщения, организовать и провести рекламную кампанию, исполнять 

обязанности рекламного менеджера в редакционном коллективе; организовать ПР-акции 

редакционного коллектива, подготовить тексты для пресс-бюро и пресс-службы; овладение 

навыками и технологиями печатной, аудио, телевизионной и Интернет рекламы, навыками 

организации ПР-акций в редакционных коллективах и их текстового оформления. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-21.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, ролевая игра, кейс-

метод, проблемная лекция, презентации, проекты, итоговая конференция.  

Содержание дисциплины: Реклама: сущность и функции. Целевая аудитория 

рекламы. Виды рекламы. Реклама в СМИ. Организация работы рекламного агентства. 

Рекламная служба в СМИ. Политическая и социальная реклама. Функции и принципы 

деятельности PR. Технологии PR: опыт классификации. Основные сферы PR-деятельности. 

Методы создания индивидуального и корпоративного имиджа. Взаимодействие со СМИ 

(медиарилейшнз).  Организация и проведение PR-кампании. Кризисный PR. Эффективность 

рекламы и PR. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии: учеб. 

пособ. / под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. – М.: Аспект Пресс, 2013.  

Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

Голядкин Н.А. Творческая телереклама: учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 2005. 

Васильев Г.А. Основы рекламы: учеб. пособ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  

Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов: Введение в медиаметрию: учеб. пособ. – М.: 

Аспект Пресс, 2004.  

Энциклопедия мировой индустрии СМИ: учеб. пособ. / отв. ред. Е.Л. Вартанова; науч. 

ред. Н.В. Ткачева. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2013.  

Сведения о составителях: Фадеева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.Б.32 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с современной техникой, используемой в 

медиаотрасли, дать общеориентирующие знания об особенностях и технологических циклах 

создания медиапродуктов и выпуска СМИ различных типов (печатных и электронных), 

помочь овладеть основными навыками работы с текстовыми и аудивизуальными 
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материалами. 

Задачи: формирование знаний о современной технике и новейших технологиях, 

используемых в печати, телевидении, радиовещании, интернет-СМИ, мобильных медиа; 

формирование умений использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT-

технологии, цифровую технику, пользоваться основным программным обеспечением, 

цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной 

информации; овладение навыками работы в условиях конвергентной журналистики – 

подготовка медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, 

аудиовизуальной, фото, графической) для размещения на различных мультимедийных 

платформах. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, проекты.  

Содержание дисциплины: Организация и техника производства периодических 

изданий. Техника и технология телевизионного вещания. Техника и организация 

радиовещания. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Галкин С.Н. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и 

журнала: учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 2007. 

Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет: учеб. / под ред. 

В.В. Тулупова. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2008. 

Ситников В.П. Издательское дело: Основы. История. Взаимосвязь техники и 

технологии. – М.: Слово; ООО "Изд-во АСТ", 2002. 

Смирнова Ю.В. Реклама на телевидении: разработка и технология производства 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Ю.В. Смирнова. – Омега-Л, 2011. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях: Воронцова О.И., канд. полит. наук, заведующая кафедрой 

электронных СМИ.  

Б1.Б.33 ЖУРНАЛИСТСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с типологией современных печатных 

СМИ и особенностями работы в редакциях отечественных газет. Также работа в творческой 

студии способствует формированию умения отбирать и осмысливать факты, 

профессионально писать и оформлять свои произведения, формирует профессиональное 

восприятие текущих материалов периодической печати. 

Задачи: рассмотреть состояние и развитие типологической структуры печатных 

СМИ; дать представление о различных типологических моделях СМИ (общероссийская, 

местная, женская, мужская, деловая пресса, молодежные, детские и юношеские издания, 

спортивная, рекламная периодика и т.д.); представить особенности подготовки и восприятия 

публикаций в различных типах печатных СМИ; дать знания о номере печатного 

периодического издания, его структуре, особенностях его публикаций, о процессе его 

подготовки и выпуска; объяснить особенности работы журналиста в современных редакциях 

печатных СМИ; подготовить студента к работе в условиях редакции как производственно-

творческого коллектива; помочь в осмыслении основных принципов и правил формирования 

и функционирования периодического издания. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1.  
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Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

групповая дискуссия, моделирование ситуации, бинарное занятие, проекты, творческая 

мастерская.  

Содержание дисциплины: Основы типологии периодической печати. Газетная и 

журнальная редакционные системы. Типологическая структура общероссийских газетных 

изданий. Типологические особенности местной прессы. Специфика деловой прессы. 

Корпоративные печатные СМИ. Типологические особенности изданий для женщин. 

Типологические особенности журналов для мужчин. Молодежные издания. Детская и 

юношеская пресса. Спортивная печать. Рекламная пресса. Типологические особенности 

религиозной прессы. Культурологические журналы. Журналы в системе СМИ. Типология 

журнальной продукции. Организация работы редакции в газете. Особенности 

журналистского труда. Редакционный коллектив. Система управления редакцией. 

Функционирование редакционного коллектива. Организация выпуска периодического 

издания. Структура номера газеты. Современные проблемы организации работы в редакции. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Типология периодической печати / Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М., 

2007. – 236 с.  

Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2001. 

– 259 с. 

Средства массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского, Е.Л. Вартановой, 

М.В. Шкондина. – М., 2005. – 380 с.  

Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2002. – 191 с.  

Гуревич С.М. Газета: Вчера, сегодня, завтра. – М., 2004. – 288 с. 

Сведения о составителях: Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

Б1.Б.34 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Цель дисциплины: выработать у студентов профессиональные навыки подготовки 

журналистских материалов аналитических жанров, нацеленных на комментирование и 

интерпретацию фактов, постановку и обсуждение проблем. Дисциплина реализуется на базе 

пресс-службы Думы Астраханской области в рамках проекта «Школа парламентской 

журналистики» и акцентирует внимание студентов на содержании парламентской 

журналистики. 

Задачи: изучение места и роли журналистики в парламентской жизни современной 

России, понимание форм и методов отражения деятельности парламента в СМИ, выработка 

у студентов навыков анализа взаимодействия СМИ как субъекта политического процесса с 

представителями законодательной власти. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-15; ПК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, кейс-метод, групповая 

дискуссия, моделирование ситуации, игра, презентации.  

Содержание дисциплины: Аналитический способ отображения действительности в 

журналистике. Система аналитических жанров журналистики. Жанры политической 

публицистики. Медиатизация политики. Политика и журналистика в современном мире. 

История возникновения парламентской журналистики. Структура законодательной власти 
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РФ. Парламентская журналистика: законодательный аспект. Профессиональные 

обязанности, качества и навыки парламентского журналиста. Парламентский пул 

журналистов. Взаимодействие журналиста с пресс-службой парламента. Формирование 

информационного ресурса парламентского журналиста. Средства массовой коммуникации в 

поликультурном обществе. СМИ как элемент публичной политической коммуникации. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М.: РИП-холдинг, 2003. 

Тертычный А.А. Расследовательская журналистика: учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 

2002. 

Лукина М.М. Технология интервью. – 2-е изд.; доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Система средств массовой информации России: учеб. пособ. / под ред. Я.Н. 

Засурского. – М.: Аспект Пресс: изд-во МГУ, 2001.  

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: учеб. пособ. – 4-е изд. – М.: РИП-

холдинг, 2004. 

Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

Сведения о составителях: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории 

и истории журналистики.  

Б1.Б.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель дисциплины: формирование у студентов способности к селекции имеющейся 

информации в целях создания новостного или аналитического текста (получение ответов на 

вопросы какие информационные поля задействованы, какие нет, каких данных не хватает, 

где и как их получить); понимание стандартов качества написания новостного или 

аналитического текста, соответствующего типу и формату СМИ, навыков быстрописания к 

дедлайну; умения воплотить свое видение общественных потребностей и интересов целевой 

аудитории в структуре и стилистике данного текста; навыков формирования заголовка и 

лида; умение эффективно использовать возможности инфографики и иллюстративный 

материал адекватно содержанию публикаций. 

Задачи: формирование углубленных знаний особенностей новостной и 

аналитической журналистики, принципов работы с источниками информации, понимания 

специфики данных журналистских текстов, их содержательного и структурно-

композиционного своеобразия; формирование умения выбирать и формулировать 

актуальные темы публикаций, оперативно готовить новостные и аналитические 

журналистские материалы, выстраивая их фактическую основу, используя адекватные 

языковые и другие выразительные средства с учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми 

в нем форматами, стандартами и технологическими требованиями; использовать 

возможности инфографики и иллюстративного материала; овладение разнообразными 

методами сбора информации (технологией интервью, наблюдения, проработки документов и 

т.п.), ее проверки, селекции и анализа; устойчивыми навыками оперативного создания 

новостного и аналитического текста для размещения на различных платформах СМИ (радио, 

печать, телевидение, Интернет). 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-3.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 6 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, групповая дискуссия, 

моделирование ситуации, деловая игра, презентации, бинарное занятие.  

Содержание дисциплины: Новостные журналистские тексты. Теоретический аспект. 
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Аналитические журналистские тексты. Теоретический аспект. Тренинг «Новостная 

журналистика». Работа с информацией, создание текста, подбор иллюстративного 

материала. Тренинг «Аналитическая журналистика». Работа с информацией, создание 

текста, подбор иллюстративного материала. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Ворошилов В.В. Журналистика. – 3-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001.  

Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист. – 2 изд.; испр. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2007.  

Типология периодической печати: учеб. пособ. / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. 

Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2009.  

Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – М.: Аспект Пресс, 2003.  

Сведения о составителях: Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

Б1.Б.36 ВЫПУСК УЧЕБНОЙ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 

Цель дисциплины:  организация учебной телевизионной редакции для создания и 

выпуска учебной тематической телепередачи. 

Задачи: ознакомить студентов с организацией работы телевизионной редакции (в том 

числе и конвергентной); дать представление о различных видах профессиональной 

журналистской деятельности (проектно-аналитической, организационно-управленческой, 

редакторской, авторской, производственной); распределить обязанности в студенческой 

«редакции»; создать авторский проект – студенческую тематическую телепередачу 

(несколько выпусков).  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, ролевая игра, групповая 

дискуссия, моделирование ситуации, творческая мастерская.  

Содержание дисциплины: Организация работы телевизионной редакции 

(творческой группы). Журналистские профессии на телевидении. Их функции и 

обязанности. Разработка концепции медиапроекта (тематическая телепередача), подготовка 

сценария, поиск тем и героев для телевизионной передачи. Создание телепередачи: 

съемочный процесс, расшифровка материалов, редактура, монтаж, верстка телепередачи. 

Обсуждение готовых проектов – выпусков тематической телепередачи (несколько 

выпусков). 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Лукина М.М. Технология интервью: учеб. пособ. – 2-е изд.; доп. – М.: Аспект Пресс, 

2012. 

Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики: учеб. пособ. / Л.П. 

Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Сведения о составителях: Воронцова О.И., канд. полит. наук, завкафедрой 

электронных СМИ; Федюлина Е.В., ассистент кафедры электронных СМИ.  
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Б1.Б.37 ВЫПУСК УЧЕБНОЙ ГАЗЕТЫ 

Цель дисциплины: познакомить учащихся со спецификой работы журналиста, 

способствовать закреплению профессиональных умений и навыков, приучать к труду в 

коллективе, к дисциплине и коллегиальности. 

Задачи: формирование знаний о профессиональном и должностном составе 

издательского коллектива печатных изданий, рабочих функциях сотрудников, планировании 

работы редакции, стадиях прохождения материала (от рукописи до тиражирования), 

наиболее распространенных ошибках корреспондентов, структуре и содержании номера. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, ролевая игра, групповая 

дискуссия, моделирование ситуации, творческая мастерская. 

Содержание дисциплины: Издательский коллектив. Вводное занятие.  Сотрудники 

редакции. Сотрудники секретариата. Выпуск газеты. Планирование работы редакции. 

Стадии прохождения материала. Обеспечение качества газеты. Корректура. Ошибки и 

недостатки. Номер газеты. Жанры периодической печати. Имидж газеты. Система 

иллюстрирования. Заголовки. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. – М. : РИП-холдинг, 2013. 

Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М. : Аспект Пресс, 2012. 

Гуревич С.М. Номер газеты. – М. : Аспект Пресс, 2012. 

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Сведения о составителях: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории 

и истории журналистики.  

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ОСНОВЫ ОПЕРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 

Цель дисциплины: изучение основных тенденций операторского ремесла, в 

частности, внутрикадровой, ракурсной работы оператора. 

Задачи: изучение истории возникновения телевизионной съемки; знакомство с 

основными законами и понятиями операторского искусства; раскрытие законов 

взаимодействия оператора и сценариста; ролевая характеристика творческой группы в 

создании телепрограммы; определение операторской позиции при создании 

телепроизведения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-20; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

творческая мастерская, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Телевидение как аудиовизуальный способ создания ТВ 

продукции. Знакомство с профессией телеоператора. Как научиться понимать сложный и 

неповторимый разговор оператора (телевизионный сленг). Телевизионные выразительные 

средства. Что такое перспектива, кадр и «баланс по белому». Масштаб изображения, как 

одно из основных оружий в совместной работе корреспондент – оператор. Оператор как 
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звено телевизионной съемочной группы, как творческая единица. Телевидение как вид 

техноискусства. Свет. Условия съемки при различном освещении: павильон и на пленэр. 

Назначение сценария. Как придумать предполагаемый видеоряд.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2012. - 150 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428 (Дата обращения 22.04.2015). 

Ситников В.П. Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание: учеб. 

пособие/ М.: СЛОВО: ЭКСМО, 2005.  

Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учеб. пособие. – М.: 

Аспект Пресс, 2007.  

Галкин, А.В. Телевизионный репортаж: особенности и технологии создания 

[Электронный ресурс]/ А.В. Галкин. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 112 с. – режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140819 (дата обращения 17.04.2015). 

Сведения о составителях: Воронцова О.И., канд. полит. наук, завкафедрой 

электронных СМИ.  

Б1.В.02 ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВЬЮ 

Цель дисциплины: формирование знаний об интервью как жанре и как основном 

методе сбора информации в журналистике, а также обучение практическим навыкам 

проведения интервью. 

Задачи: познакомить с основами диалогической тележурналистики; дать 

представление о различных видах интервью; представить алгоритм подготовки к интервью; 

дать практические навыки проведения интервью. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-13; ОПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, моделирование ситуации.  

Содержание дисциплины: Предмет, структура и задачи дисциплины. «Интервью» 

как жанр и «интервью» как метод. Разновидности жанра и принципы создания интервью. 

Типы собеседников. Группы вопросов. Интервью-диалог. Интервью-портрет. Интервью-

мнение. Аналитическое интервью. Протокольное интервью. Проблемное интервью. Пресс-

конференции. Интервью в прямом эфире. Алгоритм подготовки к интервью. Авторская и 

техническая работа интервьюера. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лукина М.М. Технология интервью: учеб. пособ. – 2-е изд.; доп. – М.: Аспект Пресс, 

2012. 

Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики: учеб. пособ. / Л.П. 

Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Кодола Н.В. Интервью: Методика обучения. Практические советы: учеб. пособ. – 2-е 

изд.; испр., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Сведения о составителях: Федюлина Е.В., ассистент кафедры электронных СМИ.  
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Б1.В.03 ФОТОЖУРНАЛИСТИКА 

Цель дисциплины: приобретение навыков и умений, необходимых для творческой 

деятельности в области фотоискусства и фотожурналистики. 

Задачи: освоение теории фотомастерства; обучение искусству создания и 

последующей обработки фотографии; формирование представления о месте и значении 

фотоизображения в современных СМИ. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-20; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, ролевая игра, 

презентации, проект, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Понятие «фотографии». История фотографии. Типы и 

виды фотографии. Устройство фотокамеры. Выразительные средства фотографии. 

Композиция кадра. Режимы съемки. Виды съемок. Основные жанры фотографии как 

искусства. Фотодело как вид журналистского творчества. Основы обработки цифровой 

фотографии. Этика и эстетика фотографии. Презентация итоговых фотопроектов. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – М.: Аспект Пресс, 2003.  

Компьютерная графика и дизайн [Электронный ресурс]: мультимедиа учебник на CD-

ROM / Ю.Ф. Катханова [и др.]. – М.: Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение, 

2003. – 2 электрон. диска (CD-ROM).  

Сведения о составителях: Федюлина Е.В., ассистент кафедры электронных СМИ.  

Б1.В.04 ТЕЛЕРЕЖИССУРА 

Цель дисциплины: овладение азами телевизионной режиссуры, активизация 

творческого поиска. 

Задачи: анализ новых форм телевизионного контента на основных федеральных и 

региональных каналах; овладение приѐмами и методами режиссуры в рамках минимального 

профессионального стандарта; апробация полученных знаний на практических занятиях в 

студии ТВ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-19; ПК-7.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

моделирование ситуации, проекты, творческая мастерская. 

Содержание дисциплины: Становление профессии режиссѐра на отечественном ТВ. 

Работа со сценарием. Режиссѐрская экспликация. Подбор видеоряда. Традиции и новации. 

Съемки телевизионной программы, работа с оператором. Телевизионное интервью, правила 

и исключения общения в кадре. Просмотр  рабочего материала, подготовка к монтажу. 

Монтаж телевизионной программы, виды монтажа, основные правила. Прямой эфир, работа 

в команде. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики: учебное пособие для 
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студентов вузов / Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева. М.: Аспект Пресс, 2012. 

Цвик В.Л. Телевизионная журналистика.  М., 2009. 

Телевизионная журналистика: учеб. / МГУ им. М. В. Ломоносова; ред. Г.В. Кузнецов. 

- 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ: Наука, 2005. 

Сведения о составителях: Воронцов И.И., доцент кафедры электронных СМИ.  

Б1.В.05 ОСНОВЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

Цель дисциплины: освоение методов работы с научной литературой; развитие у 

студентов навыков создания различных письменных текстов по специальности; обучение 

практике реферирования и аннотирования литературы; знакомство с основами отраслевой 

библиографии, освоение приемов поиска научной, учебной  литературы в 

библиографических отделах библиотек и в сети Интернет, составления библиографических 

списков; практическое освоение правил оформления научных работ и рефератов. 

Задачи: знакомство с существующими подходами, концепциями и методами 

изучения различных аспектов функционирования современных медиаинститутов, с 

методологией, программой и организацией научных и научно-прикладных исследований в 

данной области; формирование базы, необходимой для проведения обучающимися 

собственных исследований в ходе подготовки магистерских диссертаций, а в дальнейшем – 

для реализации профессиональных задач в сфере исследовательской и журналистской 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-13; ОПК-22.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, работа в команде, 

презентации, групповая дискуссия, проекты.  

Содержание дисциплины: Методология как научная категория. Структура научной 

парадигмы. Журналистика как объект исследования: структура и основные понятия. 

Эвристическая направленность методологии. Методы исследования. Эмпирическая 

информация и методы получения научных фактов. Структура процесса исследования. 

Библиография. Проблема исследования. Цель и задачи исследования. Программа 

исследования. Стили и жанры научного текста. 

Форма контроля: зачет и курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Средства массовой информации России: учеб. пособ. / под ред. Я.Н. Засурского; науч. 

ред. Е.Л. Вартанова, М.В. Шкондин. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

Фомичева И.Д. Социология СМИ: учеб. пособ. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2012. 

Интернет-СМИ. Теория и практика: учеб. пособ. / под ред. М.М. Лукиной. – М.: 

Аспект Пресс, 2013. 

Петрова Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: учеб. пособ. / 

Петрова, Н.Е., Рацибурская, Л.В. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2013. 

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учеб. – М.: Гардарики, 2008. 

Сведения о составителях: Максимова Н.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.В.06 МЕДИАДИЗАЙН 

Цель дисциплины: получение четкого представления о дизайне современных 

печатных и интернет-СМИ, о формах и методах работы дизайнера и верстальщика в 

современных печатных СМИ; выработка навыка применять полученные знания для решения 

задач профессиональной журналистской деятельности в печатных СМИ. 
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Задачи: познакомить с основами дизайна различных средств массовой информации;  

дать представление о видах верстки; представить алгоритм подготовки дизайна издания; 

дать практические навыки по разработке дизайна в специализированном программном 

обеспечении. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-20; ПК-2; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, ролевая игра, 

презентации, творческая мастерская, проект.  

Содержание дисциплины: Сущность и значение дизайна СМИ. Объем основных 

понятий. Основные правила дизайна периодического издания. Создание дизайна газеты или 

журнала. Работа в программах дизайна и верстки. Разработка дизайн-проекта нового 

печатного СМИ. Дизайнерские инструменты деятельности современной прессы.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама: учеб. пособ. – Воронеж: Кварта, 

2001. 

Гуревич С.М. Номер газеты. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

Телевизионная журналистика: учеб. / Ред. кол. Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. 

Юровский. – 4-е изд. – М.: Изд-во МГУ, Высш. шк., 2002.  

Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики: учеб. пособ. / Л.П. 

Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Сведения о составителях: Воронцов И.И., доцент кафедры электронных СМИ.  

Б1.В.07 ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Цель дисциплины: дает студентам представление о взаимодействии содержания и 

формы в периодических изданиях, знание об основных факторах формообразования газет и 

журналов. 

Задачи: в процессе изучения студенты приобрели первоначальные навыки 

художественно-технического оформления изданий, усвоили опыт их выпуска: особенности 

выбора и применения шрифтов и других графических элементов, подготовки материалов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-20; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, ролевая игра, 

презентации, проект, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Основные понятия художественно-технического 

оформления газет и журналов. Оформительские элементы в газетах и журналах. Шрифтовое 

оформление текста. Комплексы оформительских элементов. Оформление заголовочных 

комплексов. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Галкин С.Н. Техника и технология СМИ: Художественное конструирование газеты и 

журнала. – М.: Аспект Пресс, 2007. 

Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет / под ред. В.В. 

Тулупова. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2008. 
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Ситников В.П. Издательское дело: Основы. История. Взаимосвязь техники и 

технологии / В. П. Ситников. – М.: Слово; ООО «Изд-во АСТ», 2002. 

Тулупов В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. – Воронеж: Кварта, 2001. 

Гуревич С.М. Номер газеты. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект Пресс, 2004. 

Сведения о составителях: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики. 

Б1.В.08 ТЕХНОЛОГИИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: выяснить роль и особенности использования СМИ при 

реализации политических технологий. 

Задачи: знакомство студентов с теоретическими и прикладными аспектами 

реализации политических технологий в СМИ; характеристика основных подходов в 

классификации политических технологий; рассмотрение особенностей использования СМИ 

для реализации политических технологий государственных структур и неправительственных 

организаций; развитие навыков анализа политических технологий в СМИ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-14.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, кейс-метод, работа в 

команде, презентации.  

Содержание дисциплины: Политические информационные технологии как предмет 

научного анализа и изучения. Политические процессы и институты: теоретические и 

прикладные аспекты реализации политических технологий в СМИ. Типы политических 

технологий и роль СМИ в их реализации при формировании имиджа территорий. СМИ как 

фактор общественного мнения и инструмент манипулирования.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама: Учеб. пособие для студентов 

вузов /Т.Э. Гринберг. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 317 с. 

Щербатых Ю.В. Психология выборов. Манипулирование массовым сознанием: 

механизмы воздействия / Ю.В. Щербатых – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 400 с. 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: 

Учебник для студентов вузов / А.И. Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 

2013. – 575 с. 

Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии / Г.Г. Почепцов. – М.: 

«Центр», 2003. – 384 с. 

Сведения о составителях: Воронцова О.И., канд. полит. наук, завкафедрой 

электронных СМИ.  

Б1.В.09 ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: анализ современного состояния систем и моделей средств 

массовой информации в зарубежных странах, прежде всего в наиболее развитых в сфере 

СМИ и телекоммуникаций; изучение основных направлений их развития в условиях 

современного общества; анализ формирования повестки дня зарубежных СМИ, важнейшие 

факторы, влияющие на выбор определенного круга проблем темами для материалов 

зарубежными журналистами. 

Задачи: изучить роль международной журналистики в обеспечении 

интернационального общения и взаимодействия на различных уровнях в условиях 
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глобализации; представить типологический анализ ведущих медийных организаций - 

поставщиков международной информации, дать характеристику их роли в мировых 

информационных процессах; представить типологический анализ ведущих медийных 

организаций - поставщиков международной информации, дать характеристику их роли в 

мировых информационных процессах; изучить роль и место российских субъектов 

международного информирования в современных трансграничных массово-

информационных процессах; изучить основы международно-правового статуса 

журналистов-международников; изучить опыт и задачи отечественной международной 

журналистики в контексте информационной открытости России и обеспечения 

информационной безопасности российского общества. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, проблемная лекция, 

кейс-метод, презентации, групповая дискуссия, круглый стол.  

Содержание дисциплины: Роль международной журналистики в обеспечении 

интернационального общения. Типологический анализ ведущих медийных организаций. 

Роль и место российских субъектов международного информирования в современных 

трансграничных массово-информационных процессах. Правовой статус журналистов- 

международников в зарубежных командировках. Отечественная международная 

журналистика в контексте информационной открытости России. Методика анализа и 

практического использования международной информации из вторичных источников. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

История мировой журналистики (Беспалова А.Г.. Корнилов Е.А, Короченский А.П. и 

др.):Учебное пособие для студентов фак. и отд. журналистики.- М. ; Ростов н/Д:МарТ,2004.- 

428 с. 

Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: Учебник.– СПб.: Михайлов 

В.А., 2005.- 320 с. 

Бакулев Г.П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции / Г.П. Бакулев. - 

Москва: Аспект Пресс, 2010. - 192 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/books/ISBN9785756705645.html 

Сапунов В.И. Массовая коммуникация в XX веке: концепции западных 

исследователей: Учебное пособие.- Воронеж: Факультет журналистики ВГУ,2005.– 110 с. 

Сведения о составителях: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.В.10 НОВОСТНАЯ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА 

Цель дисциплины: формирование у студентов углубленного знания особенностей и 

специфики современной телевизионной новостной журналистики, приобретение 

практических навыков получения информации и создания информационных сообщений.  

Задачи: сформировать у студентов углубленное представление об особенностях и 

специфики современной телевизионной новостной журналистике; научить работе с 

различными источниками информации; дать практические навыки создания 

информационных сообщений. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-13; ОПК-15; ПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

http://www.studentlibrary.ru/books/ISBN9785756705645.html
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Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

моделирование ситуации, творческая мастерская, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Предмет, структура и задачи дисциплины. Понятия 

«информация» и «новость». Источники информации. Методы сбора и обработки 

информации. Информационная функция телевидения. Место информационных программ в 

современном телевизионном вещании. Информационные телевизионные жанры. 

Профессиональные обязанности журналистов и ведущих информационных программ. 

Создание телевизионного информационного сообщения (сюжета, репортажа). 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Цвик В.Л. Телевизионные новости России: учеб. пособ. / В.Л. Цвик, Назарова Я.В. – 

М.: Аспект Пресс, 2002. 

Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: учеб. пособ. – 

М.: Аспект Пресс, 2004. 

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Амзин А.А. Новостная интернет-журналистика: учеб. пособ. – 2-е изд.; испр. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2012. 

Сведения о составителях: Федюлина Е.В., ассистент кафедры электронных СМИ.  

Б1.В.11 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с типологией современных печатных 

СМИ и особенностями работы в редакциях отечественных газет. Также дисциплина 

способствует формированию умения отбирать и осмысливать факты, профессионально 

писать и оформлять свои произведения, формирует профессиональное восприятие текущих 

материалов периодической печати.  

Задачи: рассмотреть состояние и развитие типологической структуры печатных 

СМИ; дать представление о различных типологических моделях СМИ (общероссийская, 

местная, женская, мужская, деловая пресса, молодежные, детские и юношеские издания, 

спортивная, рекламная периодика и т.д.); представить особенности подготовки и восприятия 

публикаций в различных типах печатных СМИ; объяснить особенности работы журналиста в 

современных редакциях печатных СМИ; помочь в осмыслении основных принципов и 

правил формирования и функционирования периодического издания. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-15; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, презентации, 

проблемная лекция, групповая дискуссия, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Основы типологии периодической печати. Газетная и 

журнальная редакционные системы. Типологическая структура общероссийских газетных 

изданий. Типологические особенности местной прессы. Типологические особенности 

изданий для женщин и для мужчин. Детская и юношеская пресса. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Типология периодической печати / Под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М., 

2007. 

Система средств массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2001. 

Средства массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект 

Пресс, 2008. 



40 

Гуревич С.М. Номер газеты. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

Гуревич С.М. Газета: Вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект Пресс, 2004. 

Сведения о составителях: Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

Б1.В.12 ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений в области исследования 

лексических новаций в СМИ; теоретическое осмысление сущности и роли лексических 

новаций в современных СМИ. 

Задачи: формирование знаний о закономерностях развития лексико-семантической 

системы языка; умений различать системные изменения и речевые ошибки, 

распространенные в современных масс-медиа; использовать свои знания при анализе 

современных медиатекстов, грамотно выбирать тот или иной языковой вариант, адекватный 

условиям порождаемого текста; овладение навыками подготовки собственных текстов, 

отвечающих современным требованиям; квалифицированным отношением к тенденциям в 

современном русском языке, отраженным в практике СМИ. В результате изучения 

дисциплины «Лексические новации в СМИ» студенты получат дополнительную 

лингвистическую подготовку к профессиональной практической деятельности в области 

журналистики. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-17; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, урок-интервью, проектная работа.  

Содержание дисциплины: Введение. Причины и механизм появления лексических 

новаций. Словообразование как активный механизм неологизации. Основные семантические 

процессы в современной лексике. Иноязычная лексика в СМИ. Тематическое многообразие 

лексических новаций в СМИ. Прагматический потенциал лексических новаций. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добросклонская, Т.Г. Язык средств массовой информации: учебное пособие / Т.Г. 

Добросклонская. – М.: КДУ, 2009. – 116 с. 

Рацибурская Л.В., Петрова Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: 

учебное пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 157 с. 

Язык и дискурс средств массовой информации в ХХI веке / под ред. М.Н. Володиной. 

– Изд-во Академ. правовой институт, 2011. – 332 с . 

Язык средств массовой информации: Уч. пособие  / под ред. М.Н. Володиной. – Изд-

во Академический проект, Альма Матер, 2008. – 766 с. 

Касьянова, Л.Ю. Когнитивно-дискурсивные механизмы неологизации: монография / 

Л.Ю. Касьянова. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – 320 с. 

Сведения о составителях: Касьянова Л.Ю., докт. филол. наук, профессор кафедры 

современного русского языка.  

Б1.В.13 ПРОДВИЖЕНИЕ МЕДИАПРОДУКТА 

Цель дисциплины: знакомство с новыми технологиями распространения 

медиапродукции и развитие практических умений и навыков студентов в этой области. 

Задачи: проследить тенденции развития медиарынков; рассмотреть основы 

маркетинговой деятельности в медиабизнесе; проанализировать различные маркетинговые 

стратегии в медиаиндустрии; изучить эффективные средства маркетинговых коммуникаций 
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в медиасреде; охарактеризовать виды и методологию медиамаркетинговых исследований; 

исследовать влияние данных медиаметрии на маркетинговые стратегии в медиабизнесе; 

изучить маркетинговые стратегий позиционирования, продвижения, дистрибуции 

медиапродукции; сформировать навыки в сфере медиапродвижения и медиадистрибуции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-11; ОПК-21.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, круглый стол, моделирование ситуации.  

Содержание дисциплины: Понятие коммуникации. Медиа и аудитория. 

Медиарынок. Маркетинговые исследования в медиаиндустрии. Медиапродукт и маркетинг. 

Коммерческая и социальная реклама в медиа. Контент в медиаотрасли. Продвижение 

медиапродукции. Дистрибуция медиапродукции. Дистрибуция на рынке печатных СМИ. 

Дистрибуция в цифровой медиасреде. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

 Гуревич С.М. Экономика отечественных СМИ: учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2009. 

296 с. 

Основы медиабизнеса: учебник / Ред. Е.Л. Вартанова. М.: Аспект Пресс, 2014.  

400 с. 

Сорокина Т. Система дистрибуции: инструменты создания конкурентного 

преимущества. М.: Альпина Паблишер, 2015. 150 с. 

Сведения о составителях: Фадеева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.В.14 ЖАНР ИНТЕРВЬЮ В ПЕЧАТНЫХ И НОВЫХ МЕДИА 

Цель дисциплины: дать будущим журналистам систему знаний о природе интервью, 

технологии интервью, концепциях и видах интервью, режиссуре интервью, искусстве 

задавать вопросы.  

Задачи: понимание вопросов раскрытия категориальных признаков интервью как 

жанра публицистики, изучение специфики интервью как материала особого характера, 

формирование у студентов необходимых коммуникативно-речевых умений, 

обеспечивающих создание интервью. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-15; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, кейс-метод, деловая 

игра, презентации, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Жанровая специфика и виды интервью. Интервью как 

жанр. Концепция интервью. Виды интервью. Драматургия интервью. Режиссура интервью. 

Искусство задавать вопросы. Психологические аспекты интервьюирования.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лукина М.М. Технология интервью – М., 2004.  

Кодола Н.В. Интервью. Методика обучения. Практические советы - М., 2008.  

Тертычный А.А. Жанры периодической печати – М., 2006.  

Аграновский В. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике М., 1999. 
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Сведения о составителях: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории 

и истории журналистики.  

Б1.В.15 СТОРИТЕЛЛИНГ В ЖУРНАЛИСТИКЕ 

Цель дисциплины: подготовка студентов к выполнению журналистских 

обязанностей на высоком профессиональном уровне, формирование у них устойчивых 

профессиональных представлений и практических умений в сфере создания текстов в 

различных жанрах. 

Задачи: освоение теоретических основ в области текстов и жанров, уяснение тех 

критериев и факторов, которые выступают жанрообразующимися и ложатся в основу 

жанровой классификации, уточнение представлений об основных чертах журналистского 

произведения, его отличиях от других информационных продуктов, составление 

развернутого представления о жанровых разновидностях авторского журналистского 

творчества и получение навыков работы в наиболее востребованных практикой жанрах, 

углубленное овладение особенностями новостной журналистики и получение представлений 

о специфике других направлений (проблемно- аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика). 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-15; ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, кейс-метод, проекты, 

презентации, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Жанр как понятие теории и практики журналистики. 

Характеристика художественной публицистики; характеристика очерковой журналистики; 

очерк и его виды. Новые жанры и форматы современного медиатекста. Сторителлинг в 

журналистике. Задачи сторителлинга, его структура.   

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М.: РИП-холдинг, 2003. 

Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества / Г.В. Лазутина, С.С. Распопова. – 

М.: Аспект Пресс, 2012. 

Черникова Е.В. Литературная работа журналиста. – М.: Гардарики, 2007. 

Сведения о составителях: Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

Б1.В.16 КОПИРАЙТИНГ 

Цель дисциплины: формирование у студентов базового комплекса знаний и 

навыков, необходимых для разработки творческой концепции копиратингового продукта, 

содержания рекламных сообщений и его вербального художественно-творческого 

воплощения, а также экспертной оценки продукта журналистского копирайтинга. 

Задачи: развивать такие качества личности, как инициативность, ответственность, 

стремление к самосовершенствованию, самореализации; научить обучающихся основным 

технологиям копирайтинга. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-21; ПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 
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3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, проекты, творческая мастерская, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Копирайтинг. История копирайтинга. Технологии и виды 

копирайтинга. Целевая аудитория копирайтинга. Профессиональная этика копирайтера. 

Приемы и технологии классической журналистики и рерайтинга, адаптированные к работе 

копирайтера. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бернадский С. Продающие тексты. Как превратить читателя в покупателя. - М.: 

"Манн, Иванов и Фарбер", 2012. - 192 с. 

Кот Д. Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают... - 

СПб.: "Питер", 2012. - 256 с. 

Назайкин А. Эффективный рекламный текст в СМИ. - М.: Изд-во МГУ, 2011. - 480 с. 

Слободянюк Э. Настольная книга копирайтера. - М.: "Манн, Иванов и Фарбер", 2011. 

- 216 с. 

Сведения о составителях: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.В.17 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: дать студентам теоретические знания о составе и структуре 

редакции, особенностях журналистского труда, получить представление о типологических 

особенностях периодических изданий, об основах редакционного менеджмента и об 

экономических принципах редакционной деятельности. 

Задачи: раскрыть основные стороны деятельности сотрудников в редакционном 

коллективе газеты; овладеть методами управления коллективом редакции; изучить условия 

эффективности функционирования редакционного коллектива; познакомиться с основными 

направлениями процесса подготовки номеров печатного периодического издания. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-11; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, ролевая игра, 

презентации, проект, групповая дискуссия, проблемная лекция, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Характер и условия газетного труда. Характеристики 

редакционного коллектива. Управление редакционным коллективом. Планирование работы 

редакции. Экономические основы труда журналиста. Функционирование редакционного 

коллектива. Менеджмент и закон.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: учеб. пособие. – М., 2001. 

Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М., 2004. 

Гуревич С.М. Экономика средств массовой информации. – 2-е изд. – М., 2001. 

Киверин В.Я. Экономика редакции газеты. – М., 2002. 

Журналистика и редактирование: учеб. пособие / Т. В. Гордиенко. – М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. 

Бузин В. Н. Медиапланирование. Теория и практика : учеб. пособие [Электрон- ный 

ресурс]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
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Сведения о составителях: Фадеева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.В.18 НОВОСТНОЙ МАТЕРИАЛ В ПРЕССЕ 

Цель дисциплины: получить представление об особенностях литературной работы 

по сбору и оформлению новостей в периодическом издании, освоить технологию 

подготовки, создания и коррекции журналистских текстов при оперативном сообщении 

фактов, используя литературные формы, распространенные в прессе. 

Задачи: получить представление о назначении репортерской работы; выработать 

профессиональные навыки в области журналистики новостей; развить оперативное 

мышление; выработать представления об особенностях журналистского труда в структурных 

медийных образованиях; определить направление собственной творческой работы в прессе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-13; ОПК-15; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается во 

3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, проекты, групповая дискуссия, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Теория и практика новостной журналистики. 

Журналистика новостей в современной прессе. Новость как базовая единица журналистики 

новостей. Краткие новости. «Жесткий» вариант. «Мягкий» вариант новостей. Форма 

«перевернутая пирамида». Расширенные новости. Вспомогательные элементы репортерских 

новостей. Развернутая новость. Наглядная новость. Зарисовка. Новость в движении. 

Репортаж. Интервью – метод и жанр. Профессиональное общение и задачи интервью. 

Интервью: организация процесса беседы. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., Аспект - Пресс, 

2007.  

Лукина М. Технология интервью. – М.: Аспект-Пресс, 2003.  

Шостак М. Репортер: профессионализм и этика. – М.: РИП-холдинг, 2002.  

Шостак М. Краткие новости. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 

Сведения о составителях: Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

Б1.В.19 РАБОТА ЖУРНАЛИСТА В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНТНОЙ 

РЕДАКЦИИ 

Цель дисциплины: ознакомление со спецификой изменений работы журналистов в 

условиях конвергентной редакции, новыми требованиями к подготовке и распространению 

материалов, новой организацией работы сотрудников, появлений новых отделов и 

должностей, а также рассмотрение опыта зарубежных и отечественных изданий в освоении 

принципов конвергентности. 

Задачи: способствовать осмыслению социально-культурных предпосылок 

возникновения конвергентной журналистики, этапов ее развития, системой понятий, 

включающей термины, обозначающие явления, связанные с процессом конвергенции; 

формировать умение искать способы привлечения новой аудитории в условиях бурного 

развития информационно-коммуникативных технологий; научиться эффективно выбирать 

медиаплатформу, а также форму предоставления контента с учетом особенностей целевой 

аудитории, целей и задач публикации. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

«Система СМИ» формируются следующие компетенции:  ОПК-19; ПК-2. 
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Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: проекты, работа в команде, игра, 

презентации, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Традиционные СМИ и новые цифровые технологии. 

Новые принципы организации работы редакций. Основные этапы медиаконвергенции. 

Особенности развития газетных редакций азиатского региона в условиях конвергенции. 

Особенности развития американских газетных редакций в условиях конвергенции. 

Особенности развития российских газетных редакций в условиях конвергенции. 

Экономический потенциал медиаконвергенции. Основные технологии увеличения 

аудитории медиапроекта.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Интернет-СМИ: Теория и практика / под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 

2013. 

Интернет-журналистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

Лазуткина Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной 

информации в блогосфере Рунета. /Е.В. Лазуткина. – Астрахань: Изд-во «Волга», 2011. 

Землянова Л.М. Коммуникавистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов /Л.М. Землянова. - М.: Издательство МГУ, 2004.  

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.В.20 ИСТОРИЯ АСТРАХАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: подготовка бакалавра к целенаправленному созданию текстов, 

отвечающих определенным традициям, соответствующих заданным нормативным 

параметрам, обладающих соответствующими стилистическими особенностями и 

отвечающих прагматическим условиям общения. 

Задачи: знакомство с историей региональных изданий Астраханской области; с 

творчеством журналистов / публицистов, чье творчество определяет «лицо» той или иной 

эпохи, того или иного издания, с программными и наиболее значимыми произведениями 

авторов соответствующего периода; определение ведущих проблем, тем и вопросов, 

поднимаемых в печатной периодике региона, а также установление своеобразия изучаемых 

текстов с точки зрения отражения в них авторской позиции, стилистического и языкового 

своеобразия; изучение документов или их фрагментов, так или иначе отражающих 

взаимоотношения прессы и региональных властей в соответствующие периоды истории; 

изучение исследовательской литературы и материалов из других источников по темам курса. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, презентации, 

проблемная лекция, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Зарождение провинциальной журналистики в России 

XVIII в. Провинциальная журналистика России в 1830-е гг. Указ Николая I (1837 г.) о 

создании официальных губернских газет, его роль в развитии местной печати и 

общественной жизни русской провинции. Структура и содержание «Губернских 

ведомостей». Становления системы провинциальной газетной прессы России во второй 

половине XIX в. – начале XX в. Условия, экономические и социокультурные предпосылки, 

http://www.knigafund.ru/
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этапы становления системы провинциальной газетной прессы России во второй половине 

XIX в. – в начале XX в. Создание системы «Епархиальных губернских ведомостей» (1860-е 

гг.). Провинциальная периодическая печать в 80-90-е гг. ХIХ в. Астраханская пресса начала 

ХХ вв. Периодические издания Астрахани в годы Великой Отечественной войны. 

Становление и развитие в Астрахани системы государственного и негосударственного 

радио- и телевещания. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Есин Б.И. История русской журналистики (1703–1917): учеб.-метод. комплект: учеб. 

пособие, хрестоматия, темы курсовых работ. – 2-е изд.; испр. – М.: Флинта: Наука, 2001. 

Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917–2000): учебн. компл.: 

учеб. пособ., хрестоматия. – М.: Флинта: Наука, 2002.  

Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века: учеб. пособ. – 3-е 

изд. – М.: Флинта: Наука, 2004.  

Есин Б.И. История русской журналистики ХIХ века: учеб. – 2-е изд.; испр. и доп. – 

М.: Аспект Пресс, 2003.  

Есин Б.И. Триста лет отечественной журналистики (1702–2002) / Есин, Б.И., 

Кузнецов, И.В. – М.: изд-во МГУ, 2002.  

Сведения о составителях: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории 

и истории журналистики; Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

Б1.В.21 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И 

ЖУРНАЛИСТИКА 

Цель дисциплины: получение знаний о процессах в мире, их характере для более 

глубокого понимания у студентов того, что и как им предстоит освещать в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: дать ориентацию в глобальных проблемах современности и в актуальных 

проблемах современного российского общества, способствовать пониманию их сущности и 

причин возникновения; сформировать представление о том, какую роль играет 

журналистика и СМИ в отражении актуальных проблем современности; научить 

анализировать в данном аспекте практику СМИ, уровень и качество публикаций; 

подготовить студентов к компетентному и профессиональному освещению острых проблем 

и противоречий современного общества. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, кейс-метод, 

презентации, проблемная лекция, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Глобализация как процесс и предмет освещения в СМИ. 

Экологические глобальные проблемы в информационном поле современных СМИ. 

Демографические проблемы в мире и России. Современный мир как информационное 

общество. Социальная проблематика современных СМИ. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. – М.: РИП-

холдинг, 2001. 

Проблематика СМИ. Информационная повестка дня: учеб. пособие для студентов 

вузов / Под ред М.В. Шкондина, Г.С. Вычуба, Т.И.Фроловой. – М.: Аспект Пресс, 2008. 
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Засурский И. Реконструкция России. Масс-медиа и политика в 90-е. – М.: Изд-во 

МГУ, 2001. 

Сведения о составителях: Фадеева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.В.22 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности. 

Задачи: понимание  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; знание   научно-практических   основ   физической   

культуры  и здорового образа жизни; формирование  мотивационно-ценностного  отношения  

к физической культуре,   установки   на   здоровый    стиль    жизни,    физическое 

самосовершенствование   и  самовоспитание,  потребности  в  регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, определяющей  психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; приобретение опыта творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

2, 3, 4, 5, 6 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: –. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игровые технологии, 

здоровьесберегающий подход.  

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и  

профессиональной подготовке студентов.  Социально-биологические основы  физической  

культуры.  Основы  здорового  образа  жизни  студента.   Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Общая  физическая  и  спортивная  подготовка  в  системе 

физического воспитания. Самоконтроль  занимающихся  физическими  упражнениями  и 

спортом. Спорт.  Индивидуальный выбор  видов  спорта  или  систем физических 

упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Физическая  культура  в  профессиональной  деятельности бакалавра. 

Форма контроля: зачет (2–6 семестры). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Евсеев Ю.И. Физическая культура. Учебное пособие. – Изд.4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008. 

Бобровский В.В. Физическая культура. Учебное пособие. «Издательский дом 

Астраханский университет». – 2008. 

Гимнастика: учебник для вузов / М.Л. Журавин, О.В. Загрядская, О.А. Каминский [и 

др.]; под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. – М.: Академия , 2008.  

Основы здорового образа жизни / Белова В.А., Богданова Е.Е. Краснодар: Кубанский 

ГАУ, 2010. 

Прикладная гимнастика для студентов вузов / Мусалев В.В., Белова В.А. Краснодар: 

Кубанский ГАУ, 2010.  

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. – М.: «Физическая культура» «Академия», 2010.  

Сведения о составителях: Жафярова И.В., старший преподаватель кафедры 

физической культуры.  

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 
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Б1.Д.01.01 КОНФЛИКТОЛОГИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с понятием конфликта, его структурой, 

динамикой и способами выхода из конфликтных ситуаций, а также особенностями решения 

конфликтов в профессиональной деятельности журналиста. 

Задачи: изучение основных теорий конфликтологии, применяемых в 

профессиональной журналистской деятельности; умение разрабатывать стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях; приобретение навыков регулирования и решения конфликтов в 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6; ОПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, дискуссия, кейс-

метод, работа в команде, игра, презентации.  

Содержание дисциплины: Основные подходы к исследованию конфликтов. 

Причины конфликта. Динамика конфликта. Конфликты в диаде «руководитель – 

подчиненный». Конфликты между социальными группами. Управление конфликтом. 

Технологии предупреждения конфликта. Критерии, формы, факторы завершения 

конфликтов. Переговоры как способ завершения конфликтов. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – СПб.: Питер, 2015 

Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. – М.: 

Проспект, 2016 

Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2006. 

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.01.02 ЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА 

Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов способности к владению 

культурой научного мышления, обобщению, анализу и синтезу фактов и теоретических 

положений. 

Задачи: формирование у студентов представлений о логике как науке, ее истории и 

основных методологически проблемах, получение студентами теоретических знаний об 

основных формах мышления, их видах, отношениях и операциях с ними, развитие 

познавательного  потенциала и самостоятельности студентов при выполнении практических 

логических задач. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации.  

Содержание дисциплины: Предмет и значение логики. Понятие как форма 

мышления.  Логические операции с понятиями. Суждение. Виды суждений. Простые 

атрибутивные суждения. Логические операции с простыми атрибутивными суждениями. 

Сложные суждения. Простые  реляционные и модальные  суждения. Умозаключение. Виды 

Умозаключений. Простой категорический силлогизм. Дедуктивные умозаключения. 

Индуктивные умозаключения. Традуктивные умозаключения. Логические основы 

аргументации. 

Форма контроля: зачет. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ивин, А.А. Логика и теория аргументации: элементарный курс : учеб. пособ. / Ивин, 

А.А. - М.: Гардарики, 2007. - 220 с. 

Грядовой, Д.И. Логика. Общий курс формальной логики [Электронный ресурс] : 

учебник / Грядовой, Д.И. - ; - : Юнити-Дана, 2010. - 326 с. 

Бородавко,  Л. Т., Васильченко, В. П., Диденко, В. И.  Логика в практике 

предварительного следствия :   учебное пособие для курсантов и слушателей 

образовательных учреждений МВД России / Л. Т. Бородавко, В. П. Васильченко, В. И. 

Диденко.    Белгород : Белгородский юридический ин-т МВД РФ, 2009.  - 196 с.  

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики. 

Б1.Д.02.01 ДЕЛОВАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕССА 

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков работы с информацией 

финансово-экономического характера, формирование представлений о методиках анализа 

экономических данных, обучение навыкам написания материалов деловой тематики для 

СМИ разных видов. Актуальность курса обусловлена тем, что журналисты, пишущие на 

темы бизнеса и финансов, – это одна из самых востребованных и дефицитных профессий на 

рынке масс-медиа.  

Задачи: дать студентам представление о современной деловой журналистике как об 

одной из важнейших сфер массовой коммуникации и профессиональной деятельности 

журналиста; сформировать системное знание о структурной организации и общих 

типологических особенностях деловой журналистики и бизнес-коммуникаций, привить 

навыки аналитического исследования важнейших аспектов профессиональных технологий, 

познакомить с основными моделями, форматами и новыми жанрами современной деловой 

журналистики России в контексте мировых тенденций. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, презентации, 

проблемная лекция, групповая дискуссия, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Деловая и корпоративная пресса в системе средств 

массовой информации. Деловая журналистика как институциональное образование. Деловая 

пресса: цели, задачи, функции деловой журналистики. Специфика корпоративной прессы: 

исторические особенности формирования, место в системе СМИ, социальная функция. 
Композиционные и языковые особенности деловых и корпоративных СМИ. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Мельник Г.С., Виноградова С.М. Деловая журналистика: Учеб. пособие. – СПб.: 

Питер, 2010. – 304 с. 

Мурзин Д. А. Деловая пресса // Система средств массовой информации России: Учеб. 

пособие для вузов / Под ред. Я. Н. Засурского. М., 2001. 

Сведения о составителях: Фадеева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.Д.02.02 ТРЭВЕЛ-ЖУРНАЛИСТИКА 

Цель дисциплины: познакомить студентов со спектром действующих в России и за 

рубежом СМИ, специализирующихся на освещении деятельности сферы туризма; дать им 

представление как о специфике этого направления журналистики, так и общих чертах, 
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присущих другим СМИ; сформировать у студентов понимание особенностей работы в СМИ, 

пишущих о туризме. 

Задачи: формирование знаний об особенностях и принципах организации 

туристических СМИ; типологии трэвел-СМИ; структуре и жанровых особенностях СМИ в 

сфере туризма; формирование умений пользоваться терминологическим аппаратом курса 

при изложении теоретических вопросов; грамотно анализировать и интерпретировать 

полученную информацию; применять полученные знания для подготовки публикаций на 

тему туризма; овладение навыками использования основных технических средств, 

применяемых при получении информации; основными навыками получения, обработки и 

использования журналистской информации в сфере туризма, включая современные 

цифровые технологии и методику работы в режиме удаленного доступа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, проблемная лекция, 

групповая дискуссия, круглый стол, кейс-метод, творческая мастерская.  

Содержание дисциплины: Рынок туристической информации. Типология изданий в 

сфере туризма. Основные факторы и тенденции, определяющие развитие современных 

трэвел-СМИ. Читательская аудитория туристических СМИ: характеристики, структура, 

тенденции. Содержание туристического издания. Мультимедиа как одно из основных 

направлений развития туристических СМИ. Литературные стили, используемые в трэвел-

СМИ. Жанровое лицо туристической прессы. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М.: РИП-холдинг, 2003. 

Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества / Г.В. Лазутина, С.С. Распопова. – 

М.: Аспект Пресс, 2012. 

Черникова Е.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М.: Гардарики, 2005.  

Черникова Е.В. Литературная работа журналиста. – М.: Гардарики, 2007. 

Сведения о составителях: Максимова Н.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.03.01 СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ТЕЛЕ-, РАДИОПРОГРАММ 

Цель дисциплины: изучение основ создания авторских программ как на 

телевидении, так и на радио; изучение базовых принципов разработки концепции 

программы, работа с героями, создание авторских текстов, особенности монтажа продукции. 

Задачи: формирование знаний о современных требованиях к работе в телевизионном 

эфире; технологии работы над журналистским произведением для телевизионного эфира; 

нормативно-методической базе деятельности электронных СМИ; системе жанров 

современной тележурналистики; особенностях использования выразительных средств 

современного телевидения; структуре деятельности телевизионных редакций; формирование 

умений осуществлять сбор и проверку информации для выполнения редакционного задания; 

использовать технические средства для сбора, обработки и дальнейшего использования 

аудиовизуальной информации; овладение навыками и технологией создания журналистского 

произведения для эфира; первичными навыками подготовки и оформления текста для 

подготовки его  к эфиру; первичными навыками работы с текстом. 
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Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-15; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, моделирование ситуации, творческая мастерская, групповая дискуссия, 

проблемная лекция, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Телевидение как глобальная информационная сфера. 

Процесс подготовки и создания авторской программы на российском телевидении. 

Профессиональные качества тележурналиста. Особенности авторской программы на 

телевидении. Язык экрана, его составляющие. Документальный фильм. Работа над 

созданием документальной телепрограммы.  Проблемный и портретный телефильм. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: История. Теория. Практика. Учебн. пособ. 

Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 2004. 

Лукина, М.М.   Технология интервью: Доп. М-во образования РФ в качестве учеб. 

пособ. для вузов / М. М. Лукина. - 2-е изд., доп. - М. : Аспект Пресс, 2005. - 192 с. 

Черникова, Е.В.   Основы творческой деятельности журналиста : доп. М-вом 

образования в качестве учеб. пособ. для вузов, / Е. В. Черникова. - М. : Гардарики, 2005. - 

287 с. 

Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: Учебн.пособие. М. Юнити-Дана, 2012, 495 с. 

http://www.book.ru 

Сведения о составителях: Воронцов И.И., доцент кафедры электронных СМИ.  

Б1.Д.03.02 СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 

ЖУРНАЛИСТИКА 

Цель дисциплины: формирование знаний об основных тенденциях и проблемах 

современных международных отношений, о содержании современной внешней политики 

Российской Федерации на наиболее важных региональных направлениях, о содержании 

внешней политики большинства стран мира в глобальном контексте и в рамках 

региональных подсистем; обучение навыкам анализа внешней политики государств в 

контексте современных международных отношений; освещение современных 

международных отношений в журналистике.  

Задачи: ознакомление студентов с тенденциями современной мировой политики на 

основных геополитических площадках планеты; изучение студентами основных элементов и 

закономерностей освещения современной мировой политики российскими СМИ; 

практическое освоение навыков подготовки материалов информационного и аналитического 

характера по актуальным проблемам современной мировой политики; определение 

национальной российской специфики подачи международной политической информации в 

российских СМИ различных уровней. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации.  

Содержание дисциплины: Современные международные отношения как научная 

дисциплина. Природа и закономерности международных отношений.  Формирование новой 

системы международных отношений. Политико-правовой режим современных 

международных отношений. Экономическая безопасность.  Военный фактор в современных 
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международных отношениях. Международные организации как механизмы регулирования 

современных международных отношений.  Внешнеполитическая стратегия США после 

холодной войны. Формирование новой системы межгосударственных отношений в Европе.  

Современные международные отношения в Восточной Азии. Современные международные 

отношения в Южной Азии.  Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

Латинская Америка в современных международных отношениях. Африка в современных 

международных отношениях. Движущие силы внешней политики России. Эволюция 

российской внешней политики. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации : доп. УМО 

по классическому унив. образованию в качестве учеб. пособ. для студентов вузов / под ред. 

П.А. Цыганкова. - изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2008. - 319 с.  

Кальвокоресси П.. Мировая политика после 1945 г. М., 2009. 

Харенберг Б. Хроника человечества. 4-е изд., доп. М., 2008. 

Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2012. 

Сведения о составителях: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.04.01 ЖУРНАЛИСТИКА СФЕРЫ ДОСУГА 

Цель дисциплины: сформировать теоретические знания и практические навыки 

овладения методами работы журналиста в культурно-досуговой сфере. 

Задачи: формирование у обучающихся знаний о типологии средств массовой 

информации, функционирующих в сфере досуга; изучение методов и принципов работы 

культурно-досуговых СМИ; овладение основами творческой деятельности журналиста в 

рассматриваемой сфере. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, проблемная лекция, 

групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Понятие досуга. Социокультурные характеристики 

досуга.  Историческая эволюция и современное состояние сферы досуга. Досуговые СМИ: 

общая характеристика. Аудитория досуговых СМИ. Профессиональная специфика 

досуговой журналистики.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Фомичева И.Д. Социология СМИ. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества / Г.В. Лазутина, С.С. Распопова. – 

М.: Аспект Пресс, 2012. 

Сведения о составителях: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.04.02 ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Цель дисциплины: формирование у студентов основных навыков, методов, приемов 

работы в жанре криминальной хроники и журналистского расследования. 

Задачи: дать общее представление об история жанра криминальной хроники; изучить 
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требования к криминальной хронике и репортеру; изучить современную систему 

правоохранительных органов; освоить приемы и методы журналистского расследования; 

выбирать тему журналистского расследования, работать с источниками информации – 

открытыми, конфиденциальными, официальными. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-15; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: кейс-метод, презентации, проблемная 

лекция, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: История журналистских расследований в США. История 

журналистских расследований в Европе. Журналистские расследования в дореволюционной 

России и в СССР. СССР и современная Россия.  Современная практика. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тертычный А.А. Расследовательская журналистика: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Аспект Пресс, 2002. 

Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособ. для вузов. – М.: 

Аспект Пресс, 2000. 

Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. – М.: РИП-

холдинг, 2001.  

Сведения о составителях: Журбин А.А., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.Д.05.01 АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Цель дисциплины: изучение и практическое овладение студентами 

профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих 

конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области 

журналистики, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно 

меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и 

нравственными качества личности. 

Задачи: Воспитание в студенте способности к восприятию сценических событий; 

активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и 

художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное 

мышление; освоение и постижение природы актѐрской работы; воспитание в студентах 

устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности 

художественного творчества; создание учебно-творческой атмосферы, максимально 

благоприятствующей творческому развитию и личностному росту обучающегося; развитие 

гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом национальных 

приоритетов культурно-воспитательной политики; ориентация студентов на постоянное 

саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на 

протяжении всей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации.  

Содержание дисциплины: Сценическое самочувствие актера. Внимание. 

Воображение. Фантазия. Основной закон актерского искусства. Сценическая задача и ее 

элементы. Общение. Образ и творческое перевоплощение актера. Образ как новая, 
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целостная, единственная, неповторимая живая человеческая личность. Содержание и форма. 

Актерская пластика. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. // М.: Вагриус, 2003.  

Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. // Любое издание.  

Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства: В 2 т. // Ред.-сост. В.В. Иванов. М.: 

Индрик, 2011.  

Сведения о составителях: Воронцов И.И., доцент кафедры электронных СМИ.  

Б1.Д.05.02 ПОДГОТОВКА РЕКЛАМНОГО И PR-ТЕКСТА 

Цель дисциплины: формирование у студентов базового комплекса знаний и 

навыков, необходимых для разработки творческой концепции рекламного продукта, 

содержания рекламных сообщений и его вербального художественно-творческого 

воплощения, а также экспертной оценки рекламного продукта. 

Задачи: сформировать у студентов знания и базовые навыки, касающиеся разработки 

концепций рекламного обращения, на основе которых создаются рекламные сообщения; 

дать представление об этапах, принципах и методах создания рекламных сообщений в целом 

и его вербальных составных частей (заголовков, подзаголовков, слоганов, эхо-фраз, 

основного рекламного текста и др.); сообщить об инвентаре средств коммуникативного 

воздействия, используемых в рекламе, и привить первичные навыки использования этих 

средств при создании рекламного продукта; снабдить студентов методиками для 

тестирования и экспертной оценки рекламного продукта сточки зрения eго эффективности, а 

так же с точки зрения его соответствия нормативным документам (законам и этическим 

кодексам). 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-21; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

проект, проблемная лекция, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины:  Разработка креативного рекламного продукта: основные 

понятия и принципы. Функциональные, структурные и риторические особенности 

рекламного текста. Рекламный слоган. Взаимодействие вербальной и невербальной 

информации в рекламном сообщении. Принципы создания рекламного текста для различных 

средств распространения рекламы. Коммуникативное воздействие и манипулирование в 

рекламе (в аспекте правового регулирования). Оценка коммуникативной эффективности и 

тестирование креативных разработок. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

Голядкин Н.А. Творческая телереклама: учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 2005.  

Рекламный дискурс и рекламный текст [Электронный ресурс]: [коллект. моногр.] / 

науч. ред. Т.Н. Колокольцева. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. 

Сведения о составителях: Фадеева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.Д.06.01 СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБ 

Цель дисциплины: дать студентам теоретическое представление об 

http://www.studentlibrary.ru/
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информационных основах связей с общественностью как особого и специфического рода 

социальной деятельности; знакомство с современной системой пресс-рилейшнз, их 

спецификой и особенностями функционирования;  формирование практических навыков 

делового общения специалиста по связям с общественностью как с представителями СМИ 

всех видов и уровней, так и в контексте внутрикорпоративных коммуникаций. Изучение 

дисциплины также предлагает получение системных знаний о современной системе 

функционирования отечественных СМИ всех видов и типов; знакомство с основной 

профессиональной литературой. 

Задачи: формирование представления о функциях, задачах, принципах работы 

современной государственной пресс-службы; формирование представления о функциях, 

задачах, принципах работы, статусе пресс-секретаря в структуре организации; 

формирование умения пользоваться методами информационной работы государственных 

учреждений со средствами массовой информации и общественностью; изучение принципов 

планирования и программирования, а также организации работы современной пресс-

службы. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-12; ОПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, кейс-метод, групповая дискуссия, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Информация и СМИ в современном мире. Российские 

пресс-рилейшнз: история, становление, современное функционирование. Современные 

пресс-службы. Пресс-служба: функции и структура. Пресс-секретарь как организатор 

эффективных медиарилейшнз. Формы  работы пресс-службы со СМИ и внешней 

общественностью. Принципы организации пресс-конференции. PR-тексты, 

подготавливаемые пресс-службой. Правовые и этические аспекты деятельности пресс-

службы. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии: учеб. 

пособ. / под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. – М.: Аспект Пресс, 2013.  

Кондратьев Э.В. Связи с общественностью: учеб. пособ. / Э.В. Кондратьев, Р.Н. 

Абрамов; под общ. ред. С.Д. Резника. – 5-е изд.; испр. и доп. – М.: Академический Проект, 

2008. 

Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. Подготовка и создание 

медиатекста: учеб. – СПб.: Питер, 2011. 

Сведения о составителях: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.06.02 СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам функционирования электронных СМИ. 

Задачи: изучение теоретических основ электронных СМИ; изучение основ по 

созданию телевизионных программ; развитие у студентов умения проводить анализ 

различных региональных электронных СМИ; закрепление полученных знаний с целью их 

применения на практике после окончания учебы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-19; ОПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, проблемная лекция, 

групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: История развития современных технических средств 

журналиста. Основные офисные средства журналиста. Звук на радио и телевидении. 

Фотоаппарат и его применение в журналистике. Видеокамера и ее роль в работе журналиста. 

Дополнительные технические средства создания видеокартинки. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Телевизионная журналистика: Учебник. 4-е издание // Т. 31 Редколлегия: Г.В. 

Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. — М.: Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. — 

304 с.  

К. Гаврилов. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцем. Санкт-Петербург, 

Амфора, 2007.  

Цвик В.Л. Журналист с микрофоном. М.: Издательство ДИДМНЭПУ, 2000. 

Сведения о составителях: Воронцова О.И., канд. полит. наук, завкафедрой 

электронных СМИ.  

Б1.Д.07.01 СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными представлениями о 

социальной роли спортивной журналистики в современной России, формирование знаний о 

способах функционирования спортивных средств массовой информации и основных 

тенденциях отражения в них вопросов развития спорта высших достижений и массового 

физического воспитания, изучение методов работы спортивного журналиста в газете, на 

радио и телевидении. 

Задачи: систематизация знаний об основах спортивной журналистики и ее роли в 

современном обществе; изучение методов организации спортивных средств массовой 

информации и форм отражения в них основных тенденций развития спорта высших 

достижений и физкультурно-массового движения; приобретение практических навыков по 

сбору, обработке и подготовке к публикации материалов в спортивных средствах массовой 

информации с использованием современных средств обработки информации; изучение 

специфики работы спортивных журналистов в электронных и печатных средствах массовой 

информации, а также в спортивных пресс-центрах и пресс-службах, приучение к тщательной 

работе над словом в процессе подготовки информации для публикации в прессе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, кейс-метод, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи курса. Методологические 

основы спортивной журналистики. Социальная значимость спортивной журналистики и ее 

особая роль в современном обществе. История развития спорта высших достижений. 

Спортивная наука в России. Типология спортивных средств массовой информации. 

Организация труда спортивных журналистов. Культура речи спортивного журналиста. 

Методы работы с текстом. Жанры спортивной журналистики. Освещение в СМИ вопросов 

развития массового физического воспитания, спорта высших достижений, отдельных видов 

спорта и вопросов развития спортивной индустрии. Спортивная новость на радио и 

телевидении. Работа пресс-служб организаций и пр. Гражданская ответственность и 

профессиональная этика спортивного журналиста.  

Форма контроля: экзамен. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Васильев, А.Д. Слово в телеэфире / А.Д. Васильев. – М., Наука, 2003.  

Ворошилов, В.В. Журналистика / В.В. Ворошилов. – СПб., 2000.  

Голядкин, Н.А. Творческая телереклама / Н.А. Голядкин. – М.: Аспект-пресс, 2005.  

Ким, М.Н. Технология подготовки журналистского произведения / М.Н. Ким. – СПб.: 

Изд- во В.А.Михайлова, 2001.  

Кузнецов, Г.В. Так работают журналисты ТВ / Г.В. Кузнецов. – М. : Изд-во 

Московского гос. ун-та, 2004.  

Общение в журналистике: секреты мастерства. – СПб., 2005.  

Система средств массовой информации России / под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2001.  

Сведения о составителях: Воронцова О.И., канд. полит. наук, завкафедрой 

электронных СМИ.  

Б1.Д.07.02 ЖУРНАЛИСТИКА ПОЛИЭТНИЧНОГО РЕГИОНА 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных норм освещения 

этнических аспектов жизни общества. 

Задачи: ознакомление с основными тенденциями становления этнологии в системе 

общественных и гуманитарных наук; формирование толерантных установок к культурным и 

социальным различиям народов; осознание роли СМИ в межэтнических отношениях; 

формирование практических навыков анализа и освещения в СМИ вопросов, связанных с 

этнической проблематикой. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: деловая игра, презентации, проекты, 

проблемная лекция, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Этнология: история, предмет, междисциплинарные связи. 

Предмет и место этнологии в системе гуманитарных и социальных наук. Основные 

этнологические школы и направления: история и современность. Этническая картина мира и 

России. Этнос и этничность: основные методологические подходы. Смысл и соотношение 

понятий народ, этнос, этническая общность, этничность, раса, нация. Этнические 

меньшинства в социальной структуре России. Этническая карта России. Межэтнические 

отношения в приграничном регионе. Этническая толерантность и СМИ. Понятие 

толерантности. Этническая информация в СМИ. Задачи СМИ в полиэтническом регионе.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Калинина, Н.В. Этножурналистика: учеб. пособие / Н.В. Калинина. – Благ-к: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2011. (эл. рес.)  

Тавадов, Г.Т. Этнология: учеб. / Г.Т. Тавадов. - М.: Дашков и К, 2009. - 408 с. 

Этнология: учеб. пособие / под ред. Е.В. Миськовой, н.Л. Мекедова, В.В. Пименова. – 

М.: Академический проект: Культура, 2005. – 620 с. 

Сведения о составителях: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.08.01 МЕДИАКРИТИКА 

Цель дисциплины: познакомить с понятием медиакритики и ее методами.  

Задачи: сформировать общие представления о современном состоянии 

медиакритики; подготовить к научно-журналистской деятельности в сфере медиакритики; 

научить критически анализировать медиатексты различных видов и типов, понимать 
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механизмы их создания и функционирования в социуме, приобрести навыки научного 

анализа деятельности средств массовой информации в исследовательских работах, а также в 

других жанрах медиакритики. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-14; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

проблемная лекция, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Медиакритика в системе журналистики. Функции 

медиакритики. Виды и специализации медиакритики. Форматы и жанры медиакритики. 

Этические принципы медиакритики. Критика в периодической печати. Телевизионная 

критика.  Критика радиовещания. Журналистская критика в Интернете. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Короченский А.П. «Пятая власть»? Медиакритика в теории и практике журналистики. 

Ростов: Изд-во Ростов. ун-та, 2009. – 284 с.  

Федотова Л.Н. Контент-аналитические исследования средств массовой информации и 

пропаганды. М., 2010.-  254 с. 

Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М., 2011. – 304 с. 

Тертычный А. А. Аналитическая журналистика. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

Сведения о составителях: Максимова Н.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.08.02 СОВРЕМЕННАЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА 

РОССИИ 

Цель дисциплины: 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. 

Задачи: получить представления об основных типах российских СМИ, их истории, 

специфике, теории и современной практике; овладеть методами классификации и 

типологического анализа различных СМИ; рассмотреть периодическую печать как 

системный объект; изучить внешние связи печатных СМИ с аудиторией и с различными 

социальными структурами; выработать представления об особенностях журналистского 

труда в структурных медийных образованиях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, проекты, проблемная 

лекция, кейс-метод, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Концепции информационного общества и развитие 

современной системы СМИ России. Характер трансформации медиасистемы России под 

воздействием процессов глобализации. Современная система средств массовой информации 

России: основные характеристики. Влияние аудиторного фактора на систему СМИ. Функции 

как фактор дифференциации СМИ. Системная типологическая модель средств массовой 

информации современной России. Основные принципы типологии журналистики. Основные 

виды и типы СМИ условиях становления коммуникативной системы информационного 

общества. Интернет как источник массовой и профессиональной информации. Тенденции 
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развития системы СМИ России в условиях общественной трансформации. Эволюционный 

характер развития системы СМИ современной России. Процессы становления открытого 

общества и их воздействие на медиа систему РФ.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Свитич Л.Г.Социология журналистики. М., Аспект – Пресс, 2010.  

Корконосенко С.Г. Основы журналистики, М., Аспект – Пресс, 2006. 

Средства массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2005.  

Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий: моногр. – М.: 

РИП-Холдинг, 2001. – 336 с. 

Сведения о составителях: Максимова Н.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики; Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

Б1.Д.09.01 ОСНОВЫ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными параметрами 

медиапланирования, его целями, спецификой планирования контента в зависимости от 

способов их функционирования в печатных, электронных и интернет-СМИ. 

Задачи: иметь представление о медиапланировании; овладеть основными понятиями 

и категориями; понимать специфику медиаконтактов и медиапланирования в России; уметь 

использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; освоение методов 

разработки медиаплана. 

Требования к результатам освоения курса: ОПК-11; ОПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

презентации, кейс-метод, проблемная лекция, групповая дискуссия, веб-круиз.  

Содержание дисциплины: Теоретические аспекты медиапланирования.  Рынок 

СМИ, правила его функционирования. Процесс медиапланирования. Постановка целей и 

задач. Разработка технического задания. Медиастратегия. Медиамикс. Проведение 

рекламной кампании во времени. Оценка эффективности медиаплана.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Бузин В.Н. Медиапланирование для практиков / В.Н.Бузин, Т.С. Бузина.- М.: Вер- 

шина, 2006.  

Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов: Введение в медиаметрию: Учебное пособие для 

студентов вузов / И.Д. Фомичева.  М.: Аспект-Пресс, 2004. 

Щепилов К.В. Медиаисследования и медиапланирование.  М.: «РИП-Холдинг», 

2004. 

Сведения о составителях: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.09.02 ЖУРНАЛИСТИКА ДАННЫХ 

Цель дисциплины: познакомить с законами визуального восприятия, научить 

принципам и техникам структурирования графической и текстовой информации. 

Задачи: понять основные принципы разработки визуальной концепции 

медиапроекта; научиться ориентироваться в современных тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ; познакомится с основами издательской деятельности, принципами 

создания полосы, современными принципами верстки в соответствии с макетом и моделью 

печатного издания; иметь представление об основах композиционного построения полосы; о 
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принципах  практического воплощения «точек входа»; знать принципы создания 

инфографики, ее типов, видов, программ, позволяющих это делать; уметь пользоваться 

полученными знаниями на практике, а именно уметь визуализировать предложенные данные 

в соответствии с целями издания и интересами его аудитории.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-19; ОПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 5 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

проекты, проблемная лекция, веб-круиз. 

Содержание дисциплины: Актуальность инфографики и области ее применения. 

Становление и развитие инфографики. Основы графического дизайна. Инфографика: 

определение и основные представления. Функции и цели инфографики. Признаки 

инфографики. Виды инфографики и их отличительные свойства. Классификация 

журналистской инфографики. Этапы создания инфографики. Правила создания 

инфографики, правила визуализации. Анализ информации и организация данных. 

Инструменты создания инфографики, инструменты визуализации данных.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Мишель А. Картер. Современный газетный дизайн. – М., 1995.  

Харроуэр Т., Настольная книга газетного дизайнера, Воронеж, 1999.  

Ныркова Л. М.. Как делается газета : [Практ. пособие для фак., отд-ний журналистики 

со специализацией газет. дизайн] / Л.М. Ныркова ; Ин-т "Открытое о-во" .— М. : Гендальф, 

1998. – 66 с. 

Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и 

журнала – М.: Аспект-Пресс, 2008. – 215 с., ил.  

Сведения о составителях: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории 

и истории журналистики; Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и истории 

журналистики.  

Б1.Д.10.01 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА 

Цель дисциплины: изучение концепции, типологии и аудитории региональных 

СМИ, регионального рынка печатных периодических изданий, его качественных и 

количественных характеристик, существования СМИ в условиях региона, а также состояния 

и тенденций развития СМИ Астраханской области. 

Задачи: сформировать представление об информационном региональном рынке и 

СМИ Астраханской области как информационном товаре; научить определять 

информационную типологическую нишу региональных СМИ и их целевую аудиторию; дать 

представление о типологической системе СМИ Астраханской области (классификации СМИ 

по разным основаниям и параметрам); научить разрабатывать концепцию различных по 

типологии изданий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

творческая мастерская, экскурсии в региональные СМИ, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Вводное занятие. Портрет региона. Освещение в СМИ 

политических событий в регионе. Экономическая тематика в региональных СМИ. Аграрная 

тематика в СМИ Астраханской области. Культурная жизнь региона, ее отражение в 
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региональных СМИ. Освещение темы здравоохранения в региональных СМИ. Региональное 

телевидение в системе СМИ Астраханской области. Региональное радиовещание в системе 

СМИ Астраханской области. Информационные агентства, интернет-издния в системе СМИ 

Астраханской области. Типология региональных изданий с точки зрения функционально-

тематической направленности. Общественно-политические издания Астраханской области. 

Рекламная пресса Амурской области. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Средства массовой информации постсоветской России: учеб. пособие / под ред. Я.Н. 

Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

Средства массовой информации России: учеб. пособ. / под ред. Я.Н. Засурского; науч. 

ред. Е.Л. Вартанова, М.В. Шкондин. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

Ворошилов В.В. Журналистика. – 3-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001.  

Алексеева М.И. Средства массовой информации России: учеб. пособ. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. – Доступно: http://www.biblioclub.ru/book/104064/ 

Медиа. Введение: учеб. 2-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2012. – Доступно: 

http://www.biblioclub.ru/book/114784/. 

Бакшин В.В. Основы журналистики: учеб. пособ. – М.: Флинта, 2009. – Доступно: 

http://www.biblioclub.ru/book/79332/ 

Сведения о составителях: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории 

и истории журналистики.  

Б1.Д.10.02 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с широким спектром теоретических и 

практических вопросов, связанных с работой социального журналиста. 

Задачи: ознакомление студентов с понятиями и категориями, основополагающими 

для понимания социальной журналистики; рассмотрение особенностей функционирования 

социальной журналистики в системе современной российской журналистики; обсуждение 

специфики практической деятельности в сфере социальной журналистики; ознакомление 

студентов с инструментами социальной журналистики; рассмотрение особенностей 

взаимодействия социального журналиста и субъектов социальной среды. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, кейс-метод, 

презентации, творческая мастерская, групповая дискуссия, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Социальная журналистика: определение понятия. НКО 

как субъект социальной журналистики. Журналист и источники информации. Социальная 

проблематика в современных средствах массовой информации. Специфика освещения 

социальной проблематики в современных средствах массовой информации. Социальная 

реклама: аудитория, технологии, тематические особенности. Социальное проектирование и 

социальный заказ. Социальное проектирование и его освещение в СМИ. Социальная акция. 

Социальная ответственность.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Основы журналистской деятельности: учебник: / [С.Г. Корконосенко, Л.Е. Кройчик, 

В.Д. Мансурова и др.]; под ред. проф. С.Г. Корконосенко. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Юрайт, 2013.  

http://www.biblioclub.ru/book/104064/
http://www.biblioclub.ru/book/114784/
http://www.biblioclub.ru/book/79332/
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Проблематика СМИ: информационная повестка дня: учеб. пособие / [Г.С. Вычуб, В.Л. 

Иваницкий, Т.И. Фролова и др.]; под ред. М.В. Шкондина, Г.С. Вычуба, Т.И. Фроловой. 

Москва: Аспект Пресс, 2008. 

Социология журналистики [С.Г. Корконосенко, С.М. Киноградова, М.Н. Ким и др.]; 

под ред. С.Г. Корконосенко. Москва: Аспект Пресс, 2004.  

Тертычный А. А. Аналитическая журналистика: учебное пособие / А.А. Тертычный. 

2-е изд, испр. и доп. Москва: Аспект Пресс, 2013. 

Сведения о составителях: Паренская М.В., обозреватель газеты «Волга», доцент 

кафедры теории и истории журналистики; Кадырова Г.Х., ассистент кафедры теории и 

истории журналистики.  

Б1.Д.11.01 ИМИДЖЕОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего основополагающими 

знаниями о технологии формирования корпоративного и профессионального имиджа; 

овладение профессиональной терминологией, знание принципов и правил имиджирования; 

приобретение студентами навыков имиджирования как любой разновидности медиа, так и 

своей персоны. 

Задачи: сформировать у студентов представление об основах имиджелогии как 

дисциплины, обусловливающей определенный стиль поведения на уровне 

профессионального общения, об основных проблемах, связанных с таким явлением, как 

имидж, в различных его аспектах, получающих практическую реализацию в современной 

социальной медиапрактике, а также о существующих или возможных научных подходах к 

решению этих проблем; познакомить студентов с понятийным инструментарием 

имиджелогии и ее основными теоретическими принципами; сформировать представление о 

современных концепциях имиджа; обучить студентов ключевым технологиям формирования 

корпоративного имиджа различных медиа и персонального имиджа журналиста, помочь им 

овладеть навыками построения данных имиджей; выработать у обучающихся представления 

об определенном типе поведения в каждой конкретной ситуации, научить их оперативно 

разрабатывать ситуативный имидж. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-21. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, ролевая игра, 

презентации, проекты, кейс-метод, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Предмет дисциплины «Имиджеология». Объект и 

предмет науки. Имидж. Определение понятия «имидж». Имидж/образ: сходство и различия. 

Цели, задачи и функции имиджа. Социально-психологическая природа имиджа. Виды 

имиджей. Жесты. Роль имиджа в формировании общественного мнения. Понятия символ, 

имидж, бренд. Управление репутацией. Инструментарий имиджеологии. Методы 

формирования имиджа. Методы исследования имиджа. Индивидуальный имидж. 

Самопрезентация. Политический имидж. Корпоративный имидж. Процесс управления 

корпоративным имиджем. Политическая реклама, пропаганда и PR. Имидж как 

коммуникация. Принципы и методы осуществления имиджирования в журналистской 

деятельности. Формирование и поддержание корпоративного имиджа различных медиа и 

персонального делового имиджа журналиста: современная концепция имиджа, управление 

корпоративной репутацией и корпоративным имиджем медиа, «Я–концепция» в 

персональном имиджировании, факторы и атрибуты персонального делового имиджа 

журналиста. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  



63 

Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: учебное пособие для 

студентов вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 252 с. 

Хашаева С.В. Имиджелогия: учебное пособие. Белгород: БелГУ, 2010. - 176 с. 

Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии: учеб. 

пособ. / под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. – М.: Аспект Пресс, 2013.  

Васильев Г.А. Основы рекламы: учеб. пособ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  

Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов: Введение в медиаметрию: учеб. пособ. – М.: 

Аспект Пресс, 2004.  

Сведения о составителях: Фадеева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.Д.11.02 ПОДГОТОВКА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной компетентности студента, 

направленной на освоение теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков в области основ индивидуальной риторической культуры, речевого этикета и 

ораторского искусства для практического применения в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Задачи: формирование представлений о риторике и ораторской речи как важной 

составляющей речевой компетентности; овладение основами речевого этикета и 

риторического искусства; формирование навыков публичного выступления в виде монолога 

и диалога; овладение спецификой профессионально-ориентированной риторики; пополнение 

словарного запаса, лексикона студентов; развивать индивидуальную речевую культуру, 

речевое мастерство и навыки ораторского искусства; совершенствовать речевую эрудицию; 

овладевать основами дискутивно-полемического мастерства; повышение общего уровня 

риторической культуры и речевой компетентности студента в различных сферах его 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, 

групповая дискуссия, проблемная лекция, круглый стол.  

Содержание дисциплины: Основы теории деловой риторики и речевого 

воздействия. Риторика как наука о речевом воздействии. Основы теории речевого 

воздействия. Понятие «эффективной коммуникации». Речевая культура делового человека. 

Общие особенности подготовки публичного выступления. Подготовка выступлений в 

различных жанрах. Искусство спора. Выступление с докладом на выбранную тему. Анализ 

докладов. Основы теории деловой риторики и речевого воздействия. Речевая культура 

делового человека.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – М., 2007. 

Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика: Учеб. пособие. – 

М.: Альпина Бизнес Бук, 2008.  

Волков А.А. Основы риторики. – М., 2003.  

Мурашов А.А. Риторика. Теория и практика: Учеб. пособие. – Москва, 2006. 

Стернин И.А. Практическая риторика: Учеб. пособие. -3-е изд., испр. и доп. – М.: 

2006. 

Сведения о составителях: Молчанова Е.Е., канд. педаг. наук, доцент кафедры 

общего языкознания и речеведения.  
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Б1.Д.11.03 ОСНОВЫ ЭТИКИ И ПСИХОЛОГИИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Цель дисциплины: формирование у студентов правил современной деловой 

коммуникации. 

Задачи: овладение студентами теоретических основ делового взаимодействия 

(историческими и этико-психологическими); приобретение навыков грамотного делового 

общения, формирование соответствующих нравственных и психологических качеств; 

воспитание у студентов толерантности в процессе деловой коммуникации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации, кейс-

метод, групповая дискуссия, круглый стол.  

Содержание дисциплины: Теоретические и практические основы этики делового 

общения. Зарубежные традиции делового поведения. В единстве отечественных традиций и 

зарубежного опыта - залог успеха. Важнейшие направления этического и психологического 

знания, положенные в основу этики делового общения. Этикет. Из истории этикета. 

Специфика западного и восточного этикета. Речевой этикет. Приветствие, знакомство, 

приглашение, представление. Этикет в общественных местах (ресторан, улица, транспорт и 

т.д.). Деловой этикет. Отношения руководителя и подчиненного, отношения коллег.  

Деловая беседа. Виды делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, деловое 

совещание. Деловая беседа и ее этапы: подготовка и сбор материала; начало беседы; 

передача информации; аргументация и контр-аргументация; принятие решения и завершение 

беседы. Необходимое условие делового общения – следование принципам толерантности. 

Невербальные средства общения. Невербальное общение как передача отношения к 

собеседнику. Важность целостного восприятия невербальных сигналов. Виды невербального 

выражения: жесты, мимика, позы, дистанция и т.д. Конфликтные ситуации в деловом 

общении. Виды конфликтов в деловом общении. Причины возникновения конфликтов. 

Поведение в ситуации конфликта: как не допустить конфликтной ситуации; как вести себя в 

конфликтной ситуации; как выйти из ситуации конфликта с наименьшими потерями. 

Актуальность выработки толерантной модели поведения и реализация ее в ситуации 

конфликта. Имидж делового человека. Слагаемые имиджа делового человека. Речевая 

культура. Правила хорошего тона. Внешняя привлекательность. Здоровый образ жизни. 

Культура одежды. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Этика деловых отношений: учебник для студентов вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. 

Захаров, В.Г. Коновалова; М.: ИНФРА-М, Гос. ун-т управления. - Москва: ИНФРА-М, 2007.  

Основы делового общения: учебное пособие для студентов вузов / А.С. Ковальчук. - 

М.: Дашков и Ко , 2007. 

Культура делового общения: практическое пособие / Ф.А. Кузин .- 5- е изд., перераб. 

и доп. - М.: Ось-89, 2008. 

Деловой этикет от "А" до "Я" / И.Н. Кузнецов. - М.: Альфа-Пресс, 2007. 

Этика деловых отношений: учебник / Г.Н. Смирнов. - М.: Проспект, 2009. 

Современный этикет. Деловой протокол/ Э.Я. Соловьев. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Ось-89, 2009. 

Сведения о составителях: Фадеева И.В., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.Д.12.01 КОНЦЕПЦИЯ НОВЫХ МЕДИА 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями регулирования 



65 

массовой информацией в онлайновом пространстве, проблемой цензуры и нарушения прав 

при распространении информации, нормам информационной безопасности при работе с 

новыми медиа.  

Задачи:  рассмотреть специфику различных типов новых медиа; дать представление о 

проблемах регулирования и основных нарушениях при распространении массовой 

информации в онлайновом медиапространстве; изучить вопросы организации безопасной 

работы с контентом новых медиа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-19; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, презентации.  

Содержание дисциплины: Особенности новых медиа как средств массовой 

информации. Типология новых медиа. Специфика регулирования и контроля 

информационных потоков в новых медиа. Особенности осуществления цензуры и контроля 

авторского права. Позиции международных организаций в отношении развития новых 

медиа. Нормы безопасной работы с контентом новых медиа. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Интернет-СМИ: Теория и практика. /Под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 

2013. – 350 с. 

Калмыков, А.А. Интернет-журналистика. /А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с. 

Лазуткина, Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной 

информации в блогосфере Рунета. /Е.В. Лазуткина. — Астрахань: Изд-во «Волга», 2011. – 

164 с. 

Землянова Л.М. Коммуникавистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов /Л.М. Землянова. - М.: Издательство МГУ, 2004. – 416 с. 

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / 

М. Кастельс. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 328 с. 

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.12.02 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАБОТЫ С ГИПЕРТЕКСТОМ 

Цель дисциплины: развитие у студентов способности к успешной 

профессиональной деятельности в конвергентной журналистике. 

Задачи: создание у студентов общей картины разнообразных веб-ресурсов, 

формирование навыков создания мультимедийного журналистского произведения; 

подготовка к разработке авторских проектов в интернет-СМИ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-19; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, групповая дискуссия, 

итоговая конференция, работа в команде, игра, презентации, моделирование ситуации, кейс-

метод. 

Содержание дисциплины: Конвергентная журналистика: технологические и 

социокультурные предпосылки. Мультимедийное журналистское произведение. Ключевые 

навыки конвергентного журналиста. Фотографии и изображения для WEB: композиция, 

редактирование, оптимизация, публикация. Запись и редактирование аудио для глобальных 
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сетевых ресурсов (аудиоподкасты). Звуковые слайд-шоу.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Интернет-СМИ: Теория и практика / под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 

2013. 

Интернет-журналистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

Лазуткина Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной 

информации в блогосфере Рунета. /Е.В. Лазуткина. – Астрахань: Изд-во «Волга», 2011. 

Землянова Л.М. Коммуникавистика и средства информации: Англо-русский толковый 

словарь концепций и терминов /Л.М. Землянова. - М.: Издательство МГУ, 2004. 

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. 

Кастельс. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 

Лукина М.М. СМИ Рунета: штрихи к типологическому портрету (по результатам 

мониторинга интернет-СМИ) / М.М. Лукина. – Режим доступа: Портал научного 

исследования СМИ и методик журналистского образования. - www.mediascope.ru 

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.12.03 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: подготовка журналистов для работы в качестве корреспондентов 

/ редакторов в интернет-редакциях офлайновых СМИ (газет, журналов, телеканалов и 

радиостанций) и в онлайн-СМИ, способных создавать информационный мультимедийный 

продукт в соответствии с современными требованиями. 

Задачи: формирование знаний о правовых особенностях функционирования 

интернет-СМИ, месте и роли социальных медиа в системе интернет-коммуникаций; умение 

руководствоваться правовыми и этическими нормами в своей профессиональной 

деятельности; понимание юридических норм, регулирующих функционирование интернет-

СМИ и деятельность интернет-журналистов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-5; ОПК-7.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, групповая дискуссия, 

итоговая конференция, работа в команде, игра, презентации, моделирование ситуации, кейс-

метод. 

Содержание дисциплины: Введение в проблематику правового регулирования 

интернет-коммуникаций. Основные социальные регуляторы применимые в сфере интернет-

журналистики. Основные правовые позиции действующего порядка государственной 

регистрации интернет-СМИ. Сайт и СМИ: общее и особенное c юридической точки зрения. 

Источники права. Международное регулирование Интернета. Государственная политика в 

области Интернета. Регулирование Интернет-вещания. Деятельность Интернет-СМИ в 

предвыборный период. Саморегулирование Интернета.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: учеб. – М.: МГУ, 2002.  

Давтян С.Л. Редакционные уставы. Правовые особенности организации и 

функционирования редакции СМИ / С. Л. Давтян; под ред. А.Г. Рихтера. – М.: Ин-т проблем 

информационного права, 2004.  

Правовые и этические нормы в журналистике / Сост. Е.П. Прохоров, Г.М. 

http://www.knigafund.ru/
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Пшеничный, В.М. Хруль. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

Правовые вопросы журналистики и телекоммуникаций в США. – М.: Ин-т проблем 

информационного права, 2005.  

СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / Автор-сост. В.Н. Монахов. – 

М.: ЭКОПРИНТ, 2003.  

Правовое регулирование хозяйственной деятельности СМИ: метод. материалы / 

Автор-сост. Н.Д. Гобешия, Под ред. А.К. Симонова. – М.: Галерия, 2003.  

Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е.П. Прохоров. – 3-е изд.; 

перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.13.01 РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО МАССОВОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

Цель дисциплины: овладение студентами комплексом соответствующих 

компетенций, показывающими готовность и способность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области журналистики. 

Задачи: ознакомить с понятием мультимедийности в журналистике, основными 

категориями мультимедийных СМИ, системой функционирования и универсальностью 

конвергентных СМИ, изучить специфику и особенности Интернет-изданий в процессе 

формирования и непрерывного обновления информационного потока. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-14; ПК-7.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, ролевая игра, групповая 

дискуссия, моделирование ситуации, творческая мастерская. 

Содержание дисциплины: Технология создания мультимедийного СМИ. Режиссура 

мультимедиа. Гипертекст и мультимедиа как основа современного новостного сюжета. 

Сценарий мультимедиа. Особенности аудиовизуального языка. Особенности восприятия 

аудиовизуальной информации. Язык разных медиаплатформ. Системы управления 

контентом. Организация работы мультимедийной редакции. Издержки процессов 

конвергации в медиакомпаниях: финансовые, организационные, психологические, 

этические. Стимулирующие факторы: налаживание межведомственного общения, поиск 

«правильного» партнера для создания общей команды. Сбор сотрудников в команды. 

Профессиональная гибкость, умение работать рука об руку, осознание ценности общения и 

понимание общих целей, потребностей и нужд «других» подразделений СМИ. 

Интегрированные мультимедийные проекты в сфере журналистики. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Лукина М.М. Технология интервью: учеб. пособ. – 2-е изд.; доп. – М.: Аспект Пресс, 

2012. 

Интернет-СМИ: Теория и практика / под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 

2013. 

Интернет-журналистика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Коханова, А.А. 

Калмыков. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

http://www.knigafund.ru/


68 

Б1.Д.13.02 ВОЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Цель дисциплины: рассмотрение проблемы безопасности работы журналиста в 

зонах конфликтов и военных действий, определение составляющих безопасного труда 

журналиста в горячих точках, алгоритм безопасности. 

Задачи: осветить правовые нормы, регламентирующие безопасность в деятельности 

журналиста в «горячих точках», знакомство с международным гуманитарным правом, 

регламентирующим работу журналиста в экстремальных условиях; определить понятие 

«горячая точка», «международное гуманитарное право и СМИ» «безопасность в 

журналистской деятельности»; создать алгоритм безопасности в работе журналиста в 

«горячих точках»; создание конкретного представления о системе военных СМИ, их 

формировании и становлении; формирование навыков создания мультимедийного 

журналистского произведения в военных СМИ; подготовка к разработке авторских проектов 

в интернет-СМИ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 7 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, групповая дискуссия, 

круглый стол, проекты, презентации.  

Содержание дисциплины: Регламентации работы журналистов в горячих точках. 

Понятие «горячая точка». МГП и СМИ: специфика работы в «горячей точке». Специфика 

работы в горячих точках. Подготовка журналиста к работе в горячей точке. Изучение театра 

предстоящей работы и подготовка маршрута. Освещение военных конфликтов в СМИ. 

Интервью в «горячей точке». Основные правила для безопасной работы журналиста. 

Формирование и развитие системы военных СМИ России.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: учеб. – М.: МГУ, 2002.  

Романов Ю. Я снимаю войну… Школа выживания. – М., изд. «Права человека», 2001. 

Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е.П. Прохоров. – 3-е изд.; 

перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

Сведения о составителях: Журбин А.А., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.Д.14.01 СПЕЦКУРС (ПЕЧАТНЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА) 

Цель дисциплины: ознакомление студентов со спецификой работы в печатных и 

онлайновых медиа, особенностями и различиями в подготовке и размещении публикаций. 

Особое внимание в рамках данного курса уделяется рассмотрению вопросов оптимизации 

контента, его продвижению в онлайновых медиапроектах, проблеме верификации 

информации, взаимодействию с экспертами. 

Задачи: рассмотреть различия подготовки и продвижения публикаций в печатных и 

онлайновых медиа; дать представление о формах взаимодействия и сотрудничества 

печатных и онлайновых медиа; изучить специфику оптимизации контента онлайновых 

медиа; рассмотреть методику верификации публикаций современных массмедиа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-19; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, проблемная лекция, 

групповая дискуссия, проекты, веб-круиз, презентации.  
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Содержание дисциплины: Особенности коммуникационной модели печатных и 

новых медиа. Проблема удобочитаемости онлайновых публикаций. Рубрикация. 

Оптимизация веб-публикаций: ключевые слова. Гипертекст в онлайн-публикации. Различия 

и жанровые особенности контента печатных и онлайновых медиа. Формы сотрудничества 

печатных и новых медиа.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Интернет-СМИ: Теория и практика. /Под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 

2013. – 350 с. 

Калмыков, А.А. Интернет-журналистика. /А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с. 

Лазуткина, Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной 

информации в блогосфере Рунета. /Е.В. Лазуткина. — Астрахань: Изд-во «Волга», 2011. – 

164 с. 

Сведения о составителях: Лазуткина Е.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.14.02 СПЕЦКУРС (ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ) 

Цель дисциплины: знакомство студентов с актуальными проблемами и тенденциями 

в развитии телевидения и активизация их предыдущих знаний, соединение истории и теории 

с современным контекстом телевизионной коммуникационной индустрии. 

Задачи: усвоение знаний, формирование умений и навыков, позволяющих работать в 

любом телевизионном жанре и формате на любой технологической платформе в качестве 

журналиста и редактора. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, моделирование 

ситуации, проекты, творческая мастерская, групповая дискуссия, проблемная лекция, 

презентации.  

Содержание дисциплины: Телевидение в политической и социокультурной жизни 

общества. Каналы универсальные, специализированные и нишевые. Телевидение и 

политика; телевидение и культура; телевидение и искусство; телевидение и проблема 

социальной интеграции. Телевидение за рубежом. История возникновения и развития 

государственного, общественного, коммерческого телевидения. Природа телевидения; 

выразительные средства экрана. Жанровая структура тележурналистики. Профессиональные 

этические нормы тележурналистики, социальная ответственность. Основные тенденции 

телесмотрения. Характеристика современного состояния телевидения на пяти континентах. 

Глобализация и специализация; перспективы развития ТВ в XXI столетии. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – 4-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. 

Лукина М.М. Технология интервью: учеб. пособ. – 2-е изд.; доп. – М.: Аспект Пресс, 

2012. 

Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики: учеб. пособ. / Л.П. 

Шестеркина, Т.Д. Николаева. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Сведения о составителях: Воронцова О.И., канд. полит. наук, завкафедрой 

электронных СМИ.  
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Б1.Д.15.01 СПЕЦСЕМИНАР (КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ЖУРНАЛИСТИКИ) 

Цель дисциплины: подготовка студентов к выполнению журналистских 

обязанностей в области создания, понимания и интерпретации журналистских текстов. 

Задачи: охарактеризовать медиатекст как объект медиалингвистики, предложить 

типологию медиатекста и закономерности текстообразования, овладеть методами изучения 

медиатекстов, выявить специфику журналистского текста и его жанровое деление, овладеть 

методами лингвистического и стилистического анализа медиатекста. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-14; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, групповая дискуссия, 

проекты, творческая мастерская, презентации.  

Содержание дисциплины: Текст: основные характеристики и аспекты изучения. 

Сущностные и типологические признаки медитекстов. Интертекстуальность и 

прецедентность журналистского текста. Группа методов лингвистического анализа 

медиатекстов. Комплексные методы анализа медиатекстов.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Бакулев Г. П., Массовая коммуникация. Западные теории и концепции/ Г.П. Бакулев. 

– М., Аспект Пресс, 2010. – 192 с. 

Грабельников А.А., Средства массовой информации постсоветской России: 

пятнадцать лет спустя/ А.А. Грабельников. – М., РУДН, 2008. – 341 с. 

Кириллова И.Б., Медиакультура: теория, история, практика/ И.Б. Кириллова. – М.: 

Академический Проект, Культура, 2008. – 496 с. 

Средства массовой информации России: Учебное пособие для студентов вузов/ Под 

ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 382 с. 

Стровский Д.Л., Отечественная журналистика новейшего периода/ Д.Л. Стровский. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 359 с. 

Сведения о составителях: Максимова Н.В., канд. филол. наук, доцент кафедры 

теории и истории журналистики.  

Б1.Д.15.02 СПЕЦСЕМИНАР (КАФЕДРА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ) 

Цель дисциплины: выработать навыки самостоятельной творческой работы на ТВ и 

радио. 

Задачи: освоить опыт лидерства внутри единой редакционной команды; соединить 

представления о законах формата с задачами самореализации журналиста и общественным 

запросом аудитории; вывести теоретические представления о профессии ведущего на 

практический уровень; заложить фундамент корпоративной культуры журналиста. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины и курсы по выбору, дисциплина 

осваивается в 8 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, игра, моделирование 

ситуации, проблемная лекция, проекты, творческая мастерская, презентации.  

Содержание дисциплины: Понятие «журналистского мастерства». 

Профессионализм ведущего теле- и радиопрограмм. Личностный фактор. Типовые форматы 

современного телевидения. Место и роль ведущего. Типовые форматы современного 
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радиовещания. Специфика «разговорного» радио. Ведущий информационно-аналитической 

программы на ТВ и на радио. Личность. Задача. Прием. Ведущий новостей и комментатор на 

ТВ и на радио. Диктор. Собеседник. Публицист.Ведущий ток-шоу на ТВ и на разговорном 

радио. Искусство интервьюера. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учеб. пособ. – М.: Аспект 

Пресс, 2003. 

Телевизионная журналистика: учеб. / Ред. кол. Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. 

Юровский. – 4-е изд. – М.: Изд-во МГУ, Высш. шк., 2002.  

Цвик В.Л. Телевизионная служба новостей [Электронный ресурс]: учеб. пособ. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru.  

Сведения о составителях: Воронцов И.И., доцент кафедры электронных СМИ.  

Ф ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Ф.Д.01 ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Цель дисциплины: повторение студентами основных норм, регулирующих 

правописание в современном русском языке, выработка навыка грамотного письма. 

Задачи: формирование знаний об истории реформирования русской графики и 

орфографии; языковых нормах; основных принципах русской орфографии; умения писать в 

соответствии с орфографическими нормами русского языка; представлений о системе 

орфографических норм современного русского языка; овладение навыком работы с 

орфографическими справочниками. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-16; ОПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, дисциплина осваивается в 1–2 

семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: круглый стол, кейс-метод, проекты, 

презентации, групповая дискуссия. 

Содержание дисциплины: История реформирования русской графики и орфографии. 

Принципы русской орфографии. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание гласных после шипящих и Ц. Правописание приставок. Правописание имен 

существительных. Правописание имен прилагательных. Правописание местоимений. 

Правописание глагола. Правописание причастий. Правописание наречий. Правописание 

служебных частей речи. Правописание частиц НЕ и НИ. Правописание числительных. 

Правописание сложных слов. Правописание имен собственных. 

Форма контроля: зачет (1 семестра), экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Современный русский литературный язык / Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. 

Лекант. – М. : Высшая школа, 2009. – 768 с. 

Ганиев Ж. В.Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия / 

Ж.В. Ганиев. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 198 с. 

Лекант, П. А. Современный русский литературный язык / П. А. Лекант, Л. Л. 

Касаткин, Е. В. Клобуков, Л. П. Крысин. – М.: Аст-Пресс Книга, 2013. - 766 с. 

Лекант, П. А. Современный русский язык / П. А. Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. 

Касаткин, Е. В. Клобуков. – М.: Юрайт, 2013. – 559 с. 

Лекант, П. А. Краткий справочник по современному русскому языку / Л. Л. Касаткин, 

Е. В. Клобуков, П. А. Лекант. – М.: Аст-Пресс Книга, 2010. – 397 с. 

Сведения о составителях: Касьянова Л.Ю., докт. филол. наук, профессор кафедры 

современного русского языка.  


