
Направление подготовки 42.04.02 «Журналистика» 
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Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Цель дисциплины: ознакомление с историей развития зарубежных и отечественных 

теорий в области коммуникативистики, рассматривающих массовую коммуникацию как систему 

в разнообразии видов и типов, современными реалиями массовых коммуникационных 

процессов, в том числе в контексте новых технологических возможностей, факторами, 

влияющими на характер эффективности массовой коммуникации. 

Задачи: подготовка выпускника магистратуры, владеющего концептуальным аппаратом 

современных теорий массовой коммуникации, обладающего способностью диагностировать 

теоретическое и практическое содержание коммуникативных теорий (текстов по теории 

коммуникации), умеющего самостоятельно проводить анализ коммуникативных и 

информационных процессов (феноменов) в современном обществе и использовать 

коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-4. 

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

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, бинарное занятие, групповая 

дискуссия, презентации, итоговая конференция, веб-круиз, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Теория коммуникаций: основные дефиниции. Системно-

структурная традиция анализа массовой коммуникации. Теории эффектов воздействия СМК. 

Теории СМК в рамках технологического детерминизма. СМК в рамках концепций 

постмодернизма. Теории конструирования социальных проблем. Семиологические подходы в 

исследовании массовой коммуникации. Теории новостного производства. Основные научные 

центры изучения массовой коммуникации. 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

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.02 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель дисциплины: формирование знаний о технологиях и процедурах подготовки и 

проведения медиасследований, ознакомление с широким спектром существующих теоретико-
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методологических подходов к исследованию информационно-коммуникативного пространства, 

овладение современной методологией исследования функционирования средств массовой 

информации. 

Задачи: ознакомление с теоретической базой и методологическими принципами 

исследования СМИ; понимание многообразия  меж- и внутридисциплинарных подходов к 

изучению СМИ и их особенностей; ознакомление с логикой и стратегией научных исследований 

в данной сфере; выработка умения сформулировать проблему научного исследования, его цели и 

задачи, обосновать выбор метода сбора и анализа информации, сформулировать гипотезу, 

верифицируемую в ходе исследования; освоение основных методов научных и  

профессионально-прикладных исследований гуманитарного и социального характера в 

соответствии с тематической  ориентацией магистерской программы. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8; ПК-4. 

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

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, презентации, групповая 

дискуссия, исследовательская работа, проекты.  

Содержание дисциплины: Методология научного исследования. Метод и методология. 

Классификация методов научного исследования. Особенности современного социального 

познания. Специфика методов социально-гуманитарных наук. СМИ как объект исследования. 

Основные научные течения и школы исследования СМИ. Компоненты СМИ как предмет 

исследования. Концептуальные приемы научных исследований СМИ. Техника проведения 

научных исследований. 

Форма контроля: экзамен. 

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. 

Теория журналистики: моделирование и применение: учеб. пособие / С.Г. Корконосенко. 

– М.: Логос, 2010. – 248 с. (Новая университетская библиотека). ЭБС «Консультант студента». 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

Индустрия рейтингов: Введение в медиаметрию: Учебное пособие для студентов вузов / 

И. Д. Фомичева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 155 с. ЭБС «Консультант студента». Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

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: Касьянова Л.Ю., докт. филол. наук, профессор кафедры 

современного русского языка.  

Б1.Б.03 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ И НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Цель дисциплины: подготовка профессионалов в области СМИ, владеющих новейшими 

современными компьютерными технологиями создания журналистских произведений, в том 

числе в контексте новых технологических возможностей. 

Задачи: теоретическое и практическое освоение компьютерных и информационных 

технологий сбора, обработки и анализа фактического материала для научных исследований и 

повседневной работы журналиста; выработка навыков определения параметров содержания 

медиатекстов для использования их в научных исследованиях и профессиональной деятельности; 

закрепление представлений о легитимности и корректности использования ресурсов глобальной 

компьютерной сети в научной и творческой деятельности. 
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, презентации, круглый стол, 

групповая дискуссия, проекты.  

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

во 2 семестре.  

Содержание дисциплины: Журналист и его современная компьютерная техника 

(аппаратное обеспечение творческого процесса). Виды программных средств, широко 

используемых в сфере СМИ. Программные средства для вѐрстки печатных и Интернет-изданий, 

подготовки графических материалов, подготовки новостных выпусков на радио и телевидении и 

др. Работа журналиста и вопросы «компьютерной безопасности». Аппаратные средства и 

программное обеспечение, используемые в научных исследованиях. Компьютерные системы 

поддержки опросов. Программы анализа статистических данных. Программы для анализа текста. 

Computer-Assisted Reporting (CAR). Технологии сбора и анализа информации. Медиаметрия как 

направление использования компьютерных технологий в медиаисследованиях. 

Автоматизированные измерения аудитории телевидения, радио, Интернета. Дайал-тест. 

Программа Microsoft Excel как основной инструмент анализа цифровой информации на 

медиапредприятиях. Компьютерный анализ аудитории и его использование в практике СМИ. 

Построение позиционных карт СМИ. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

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

Машурцев, В.А. – М.: Проспект, 2009. 

Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. Подготовка и создание 

медиатекста: учеб. – СПб.: Питер, 2011. 

Мерзлякова С.В. Основы профессионального анализа данных на компьютере: учеб.-метод. 

пособ. – Астрахань: Астраханский ун-т, 2007. 

Карпенков С.Х. Современные средства информационных технологий: учеб. пособ. – М.: 

КНОРУС, 2009. 

Зубов А.В. Информационные технологии в лингвистике: учеб. / Зубов, А.В., Зубова, И.И. 

– 2-е изд.; испр. – М.: Академия, 2012. 

Ткаченко О.Н. Основы информационных технологий в рекламе [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ. / Ткаченко, О.Н., Макарова, Т.В., Капустина, О.Г. – Юнити-Дана, 2012. 

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

электронных СМИ.  

Б1.Б.04 ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ НАУКИ И СОВРЕМЕННОГО ЖУРНАЛИЗМА 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с предметом и задачами 

фундаментальных философских оснований современной науки и журналистики, основными 

разделами естественных и гуманитарных научных дисциплин, познакомить студентов с наиболее 

актуальными проблемами современной науки, помочь студентам формировать установку на 

ответственность и компетентность как факторы, способствующие успешному выполнению 

журналистикой ее конкретных задач. 

Задачи: формирование знаний о философских основах науки и журналистики; 

парадигмах развития современной науки и представлений о месте журналистики в системе этих 

парадигм; актуальных проблемах современной науки; умения использовать знания в области 

философии науки и журналистики в научно-исследовательской и профессионально-

журналистской деятельности; овладение навыками анализа журналистской деятельности; 

критическим мышлением по отношению к профессиональной деятельности.  
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, групповая дискуссия, 

презентации, диалоговая лекция, круглый стол.  

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

3 семестре.  

Содержание дисциплины: Характеристика современного состояния 

естественнонаучного и гуманитарного знания. Актуальные проблемы современной науки. 

Философия как универсальная методология научного знания. Общие и частные научные методы. 

Журнализм как теория и практика. Стратегии журнализма в современном мире. Связь 

журналистской практики с достижениями передовой науки. 

Форма контроля: экзамен; курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

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

Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. Подготовка и создание 

медиатекста. – СПб.: Питер, 2011. 

Баева Л.В. Философия науки: курс лекций. – Астрахань: Астраханский ун-т, 2006. 

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Гардарики, 2006. 

Коммуникативная рациональность и социальные коммуникации / под ред. И.Т. Касавина, 

В.Н. Поруса. – М.: Альфа-М, 2012.  

Актуальные проблемы саморегулирования СМИ / под ред. Г.В. Винокурова, А.Г. Рихтера, 

В.В. Чернышова. – М.: Ин-т проблем информационного права, 2005.  

Информационная эпоха: вызовы человеку: монография / отв. ред. И.Ю. Алексеева, А.Ю. 

Сидоров. – М.: РОССПЭН, 2010.  

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

и истории журналистики.  

Б1.Б.05 ЖУРНАЛИСТИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Цель дисциплины: освоение теоретической базы, необходимой в дальнейшем для 

изучения структуры, функций, социальных эффектов СМИ, особенностей журналистской 

деятельности в социокультурных реалиях; формирование теоретико-методологических 

оснований анализа средств массовой информации в контексте культурного и социального бытия. 

Задачи: представить специфику социокультурных феноменов, раскрыть социальную 

сущность массовой коммуникации, культурные феномены, процессы и практики 

информационного общества, познакомить студентов с методологией их изучения, с 

современными критическими теориями медиа, с особенностями взаимосвязи и взаимовлияния 

СМИ и основных сфер жизнедеятельности общества. В курсе специальное внимание уделяется 

самостоятельной работе студентов: освоению исследовательской литературы, анализу 

источников – телевизионных программ, Интернет-страниц, текстов СМИ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-6. 

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

3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: групповая дискуссия, круглый стол, бинарное 

занятие, презентации, творческая мастерская, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Сущность массовой коммуникации. Роль СМИ в 

конструировании социальной реальности. Манипулятивные воздействия масс-медиа на 

общество. Мифотворческая функция СМИ. Взаимодействие экономики и СМИ. Социальная 

сфера жизни общества и СМИ. Взаимовлияние СМИ и политики. СМИ и духовно-
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идеологическая сфера социума. Роль СМИ в становлении постиндустриализма и в процессах 

глобализации. 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

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

2012. 

Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий: монография. – М.: 

РИП-холдинг, 2001. 

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

холдинг, 2004. 

Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. – М.: Академический Проект, 

2006. 

Прозоров В.В. Власть современной журналистики, или СМИ наяву: монография. – 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. 

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. 

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

Черных А. Мир современных медиа. – М.: Территория будущего, 2007. 

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

истории журналистики.  

Б1.Б.06 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ПОВЕСТКА ДНЯ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: дать ориентацию в глобальных проблемах современности и в 

актуальных проблемах современного российского общества, способствовать пониманию их 

сущности и причинах 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 магистрантов к 

компетентному и профессиональному освещению острых проблем и противоречий современного 

общества. 

Задачи: формирование знаний об актуальных российских и глобальных проблемах, 

причинах их возникновения и обострения, а также основных подходах к снижению их остроты; 

принципах формирования повестки дня СМИ; умения анализировать различные направления 

деятельности и контента современных СМИ с точки зрения его значимости, использовать эти 

знания в исследовательской и практической профессиональной деятельности; овладение 

навыками анализа информационной повестки дня современных масс-медиа и их корректировки с 

учетом актуальных проблем современности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2; ПК-6. 

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

во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, коллоквиум, групповая 

дискуссия, круглый стол, презентации.  

Содержание дисциплины: Экологические глобальные проблемы в информационном 

поле современных СМИ. Демографические проблемы в мире и России. Духовно-религиозная 

проблематика в СМИ. Наркомания и алкоголизм в повестке дня СМИ. Антикриминальная 

тематика в СМИ. Проблемы детства в информационном поле СМИ. 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  
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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. 

Прозоров В.В. Власть современной журналистики, или СМИ наяву: монография. – 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. 

Саморегулирование журналистского сообщества: Опыт. Проблемы. Перспективы 

становления в России. – 3-е изд.; стер. – М.: Галерея, 2004.  

Развитие региональной журналистики: от первой газеты до интернета [Электронный 

ресурс]: материалы Международ. заочн. науч. конференции (г. Астрахань, 10–12 июня 2013 г.) / 

под ред. Г.С. Белолипской; сост. Г.С. Белолипская, Г.Х. Кадырова, М.Ю. Звягина, Н.В. 

Максимова, Н.В. Кузнецов. – Астрахань: Астраханский ун-т, 2013. 

Журналист в поисках информации: Сборник материалов для работников СМИ и будущих 

журналистов / Под ред. А.К. Симонова. – 5-е изд.; испр. и доп. – М.: Галерия, 2004. 

Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама: учеб. пособ. / Л.А. Коханова; 

под ред. Я.Н. Засурского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

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

истории журналистики.  

Б1.Б.07 СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАСИСТЕМЫ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов общих представлений о современной 

системе СМИ, особенностях национальных моделей систем СМИ, факторах их формирования, 

построения, функционирования и взаимодействия. 

Задачи: формирование знаний о современной структуре медиасистем, тенденциях и 

перспективах развития отечественной и мировой медиаиндустрии; умения ориентироваться в 

различных аспектах функционирования СМИ (исторических, экономических, политических, 

правовых, социальных, психологических, этических, кадровых, профессионально-творческих); 

быть способным на базе этого знания выделить актуальные проблемы медиаисследований в 

целом и конкретно в области языка и стиля СМИ, уметь использовать соответствующую 

информацию в исследовательской и практической профессиональной деятельности; овладение 

навыками описания и классификационно-типологического анализа различных видов, типов 

СМИ, сравнительного анализа медиасистем разных видов, методами медийного проектирования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2; ОПК-4. 

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

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, презентации, групповая 

дискуссия.  

Содержание дисциплины: Структура систем СМИ: эволюция, современные принципы 

организации и взаимодействия. Основные факторы развития систем СМИ. Национальные 

системы печатных СМИ. Национальные системы аудиовизуальных СМИ. Новые медиа в системе 

СМИ. Культурные индустрии.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

Черных А. Мир современных медиа. – М.: Территория будущего, 2007. 

Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. Подготовка и создание 

медиатекста. – СПб.: Питер, 2011. 

Прайс М.Э. Масс-медиа и государственный суверенитет. Глобальная информационная 

революция и ее вызов власти государства. – М.: Ин-т проблем информационного права, 2004.  

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

медиаресурсами, главный редактор телеканала «Астрахань 24».  
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Б1.Б.08 СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИАТЕКСТ 

Цель дисциплины: формирование представлений о тексте СМИ как основной единице 

медийной сферы текстовой коммуникации; расширение представлений магистрантов о языке 

СМИ, об особенностях порождения медийного текста, стиле медийных текстов; конкретизация 

базовых понятий теории текста в применении к сфере масс-медиа. 

Задачи: расширить знания магистрантов в области терминологии теории текста и 

медиатекста; систематизировать их знания в отношении стилевых и речевых норм построения 

медиатекста; познакомить с новыми механизмами образования экспрессивного текста; дать 

представление о специфических языковых и стилевых особенностях медийных текстов как 

средствах эмоционального воздействия. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-1; ПК-2. 

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

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

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

проблемная лекция, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: СМИ как одна из влиятельнейших и авторитетных сфер 

русской словесности. Жанры СМИ. Информационные жанры СМИ. Аналитические жанры СМИ.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. Подготовка и создание 

медиатекста: учеб. – СПб.: Питер, 2011. 

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

Аспект Пресс, 2011. 

Ильясова С.В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы / 

Ильясова, С.В., Амири, Л.П. – 3-е изд.; – М.: Флинта: Наука, 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. 

Добросклонская Т.Г. Язык средств массовой информации: учеб. пособ. – М.: КДУ, 2012. 

Язык средств массовой информации / под ред. М.И. Володиной. – М.: Академический 

Проект, 2008. 

Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке: коллектив. моногр. / под ред. 

М.Н. Володиной. – М.: Академ. Проект, 2011. 

Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты: учеб.пособ. / авт. 

Смелкова З.С., Ассуирова Л.В., Савова М.Р. и др. – М.: Флинта-Наука, 2002. 

Язык современной публицистики: Сборник статей / Сост. Г.Я. Солганик. – 3-е изд. – М.: 

Флинта: Наука, 2008. 

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

истории журналистики.  

Б1.Б.09 ДЕОНТОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: раскрыть сущность деонтологии как свода правовых и этических 

норм, регулирующих профессиональное поведение журналиста, формирующих его 

профессиональное сознание и отношение к своим обязанностям, понимание долга и социальной 

ответственности. 

Задачи: формирование знаний о важнейших принципах деонтологии, правовых и 

этических нормах в сфере журналистики, правах и обязанностях журналиста в редакционной 

работе; умения следовать принципам деонтологии, этическим и правовым нормам; понимать 

важность деонтологии как науки о долге и ответственности, соблюдении правовых и этических 
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основ журналистики; соблюдать в профессиональной деятельности нормы права и этические 

стандарты; овладение правовой культурой, умением применять и актуализировать полученные 

знания в редакционной работе. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОПК-2; ОПК-6. 

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

во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, кейс-метод, презентации, 

круглый стол, моделирование ситуаций.  

Содержание дисциплины: Введение в деонтологию журналистики. Цели, задачи, 

содержание курса. Обзор литературы. Терминология. Медиаправо в системе деонтологии 

журналистики. Этические стандарты. История, развитие, современность. Кодексы в системе 

деонтологии журналистики. Методы получения информации. Источники информации. 

Журналист и информатор: проблема ответственности. Принципы и функции журналистики и 

учение о должном в профессии. Границы свободы при создании медиаконтента: ценностные 

ориентиры. Принципы и методы саморегулирования. Сорегулирование в масс-медиа. Журналист 

и редакционный коллектив. СМИ, власть, гражданское общество. Транспарентность 

собственности СМИ и конфликт интересов: этика экономических отношений. Основные 

причины судебных исков к редакциям СМИ. Интеллектуальные права: деонтологический аспект 

(служебные произведения, плагиат, рерайт). Журналистика и Интернет. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

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

Моск. ун-та, 2003.  

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

Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. – М.: Аспект Пресс, 2000. 

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

СПб., 2001.  

Федотов М.А. Правовые основы журналистики. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2002. 

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

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.Б.10 ЯЗЫК И СТИЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: совершенствование языковой компетенции будущих журналистов; 

формирование профессиональной культуры речи работника средств массовой коммуникации. 

Задачи: закрепление навыков нормативного словоупотребления, слово- и 

формообразования, правописания, пунктуационной грамотности, формирование у обучающихся 

навыков грамматического анализа синтаксических единиц разного уровня. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-1. 

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

1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, бинарное занятие, проблемная 

лекция, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Стилистическая обусловленность публицистических жанров. 

Текст и дискурс. Источники изобретения мыслей. Диалектическая аргументация речи. Стратегии 
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и тактики массовой коммуникации. Идиостиль языковой (говорящей) личности. 

Профессионально-личностные качества журналиста. Коммуникативные качества речи. Хорошая 

речь. 

Форма контроля: зачет, курсовая работа. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добросклонская Т.Г. Язык средств массовой информации: учеб. пособ. – М.: КДУ, 2012. 

Язык средств массовой информации / под ред. М.И. Володиной. – М.: Академический 

Проект, 2008. 

Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке: коллектив. моногр. / под ред. 

М.Н. Володиной. – М.: Академ. Проект, 2011. 

Ильясова С.В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы / 

Ильясова, С.В., Амири, Л.П. – 3-е изд.; – М.: Флинта: Наука, 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. 

Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты: учеб.пособ. / авт. 

Смелкова З.С., Ассуирова Л.В., Савова М.Р. и др. – М.: Флинта-Наука, 2002. 

Язык современной публицистики: Сборник статей / Сост. Г.Я. Солганик. – 3-е изд. – М.: 

Флинта: Наука, 2008. 

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

и истории журналистики.  

Б1.Б.11 МЕДИАЭКОНОМИКА 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов общих представлений о современном 

состоянии медиаиндустрии в России и за рубежом, ключевых законах медиаэкономики, 

экономических особенностях различных сегментов рынка СМИ, специфических особенностях 

медиаменеджмента. 

Задачи: формирование знаний об основах медиаэкономики; знаний в области 

современных зарубежных медиаконцепций, профессиональных стандартов, лучших образцов 

практики зарубежных СМИ; умения использовать знания в области медиаэкономики в 

профессиональной деятельности; быть способным на базе этого знания выделить актуальные 

проблемы медиаисследований в целом и конкретно в области языка и стиля СМИ, уметь 

использовать соответствующую информацию в исследовательской и практической 

профессиональной деятельности; овладение навыками методами медийного проектирования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-7. 

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

3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, 

моделирование ситуации, кейс-метод, презентации, групповая дискуссия, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: СМИ как экономические институты в медиасистеме. Системы 

СМИ в современном обществе. Экономическая природа СМИ. Специфика рынка СМИ. 

Экономические особенности печатных СМИ. Финансирование медиапредприятия. Управление 

медиапредприятием.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003.  

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

Пресс, 2009. 

Черных А. Мир современных медиа. – М.: Территория будущего, 2007. 
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Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. Подготовка и создание 

медиатекста. – СПб.: Питер, 2011. 

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

медиаресурсами, главный редактор телеканала «Астрахань 24». 

 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ) 

Цель дисциплины: приобретение магистрантами коммуникативной компетенции, 

уровень которой позволяет практически использовать иностранный язык как в 

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

самообразования. 

Задачи: формирование у магистрантов умения иноязычного общения при поиске новой 

информации; развитие умения говорения и аудирования  в условиях устной коммуникации; 

умения письменного иноязычного общения в условиях письменной коммуникации; 

формирование и совершенствование языковых навыков (фонетических, филологических, 

лексических и грамматических). 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

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

моделирование ситуации, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины:  

Английский язык: Радиожурналистика. Работа на телевидении. 

Немецкий язык: Massenmedien. Berufsausbildung. Sehenswürdigkeiten der Welt. Staatsaufbau 

der BRD. Außenpolitik Deutschlands. Modernes Leben. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Современное состояние и проблемы журналистики (на английском языке): методические 

рекомендации / сост Н.С. Федотова, М.В. Котляр. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2008. – 19, [3] с. 

Средства массовой информации Великобритании и США на английском языке: 

методические рекомендации / сост М.В. Котляр, Н.С. Федотова. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2009. – 22 с. 

Радиожурналистика: методические рекомендации: в 2 ч. / сост Н.С. Федотова. – 

Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 

университет», 2013. – Ч.1. – 20 с. 

Радиожурналистика: методические рекомендации на английском языке: в 2 ч. / сост Н.С. 

Федотова. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом 

«Астраханский университет», 2014. – Ч. 2. – 20 с. 

Захарова Е.В. Английский для журналистов. Focus on TV News = Сегодня в теленовостях: 

учеб. пособ. / Е.В. Захарова, Л.В. Ульянищева. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2008. – 224 с.  

Салье Т.Е. Английский язык для специальности «Связи с общественностью»: учеб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 512 с. 

Луканина С.А. World of Mass Media. Английский язык в рекламе, PR, журналистике. – М.: 

КДУ, 2008.  
Миллер Е. Н. Большой универсальный учебник немецкого языка. – Ульяновск, 2006. – 648 
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с. 

S-Kaufmann, L. Rohlmann, P. Szablewski-Gavus. Orientirung im Beruf. Ориентация в 

профессии. – Berlin, München, 2008. 

Кузнецова А.Ю. Berühmte Menschen. 26 Biografien [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.Ю. Кузнецова. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2012. – 90 с. 

Шульте Н.И., Губина М.А. Экзаменационные темы и тексты на немецком языке. – М., 

2007. – 288 с.  

Kurz über Deutschland. Кратко о Германии / Сост.: Т.В. Тюленева, Е.В. Шигаева, А.В. 

Михалева. – Астрахань, 2008. – 21 с. 

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

английского языка для гуманитарных специальностей; Маняшина Л.В., канд. филол. наук, 

доцент кафедры немецкой филологии.  

Б1.В.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цель дисциплины: ознакомление  с ролью науки в современном обществе, с основными 

проблемами функционирования СМИ; овладение навыками квалифицированного анализа 

событий и фактов в современном масс-медийном пространстве и их освещения в СМИ. 

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-8; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, проблемная лекция, групповая 

дискуссия, кейс-метод, проекты.  

Содержание дисциплины: Актуальные проблемы современности как объект освещения 

СМИ. Актуальные проблемы функционирования масс-медиа, обусловленные трансформацией  

политической сферы. Научные основы функционирования  СМИ. Проблема и гипотеза как 

движущие силы научного исследования. Тематика научных исследований современной теории 

журналистики. 

Форма контроля: экзамен, 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: Байбатырова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры теории 

и истории журналистики.  

Б1.В.03 ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Цель дисциплины: формирование полного и всестороннего представления о таком 

лингвистическом феномене, каким является текст, законах его построения, средствах связи, 

обеспечивающих создание коммуникативно полноценного продукта; понимание особенностей 

текстов СМИ и принципов их создания.  

Задачи: формирование знаний о нормах русского литературного языка, а также средствах 

речевой выразительности (по возможности в максимальном объеме) для создания оптимальных 

текстов в соответствии с поставленными журналистскими задачами; методах освоения научной 

информации; умения применять полученные  знания в научно-исследовательской и 

практической, профессиональной деятельности; умения сделать максимально точный выбор 

выразительных средств для достижения целей журналистского обращения (в устной и 

письменной форме); умения использовать все потенциальные источники получения информации 

и извлекать из нее максимум полезного знания; обосновать проблематику исследования, его 

актуальность, сформулировать предметно-объектные составляющие, а также цели и задачи 

работы; овладение необходимыми знаниями для результативной работы и успешного 

ориентирования в соответствующей предметной области. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, групповая дискуссия, 

кейс-метод, бинарное занятие.  

Содержание дисциплины: СМИ как предмет лингвистического исследования. Виды 

СМИ. Текст и его признаки. Тексты СМИ и их особенности. Коммуникативные компетенции 

журналистов – основа успешного создания текста. Особенности трансформации устного 

медиатекста в письменный (на примере интервью). Тенденции изменений в языке и стиле 

текстов СМИ. Новости в газете в аспекте организации текста. Текст СМИ в современной 

культуре. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Горшков А.И. Текст как феномен употребления языка. Межтекстовые связи. Содержание 

текста и его языковое выражение // А.И. Горшков. Русская стилистика: учеб. пособ. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2010. – С.53–103. 

Кожина И.Н. Публицистический стиль // М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский. 

Стилистика русского языка: учеб. – М.: Флинта-Наука, 2010. – С.342–391. 

Клушина Н.А. Стилистика публицистического текста. – М., 2008. 

Сведения о составителях: Баташева Л.А., канд. филол. наук, доцент кафедры общего 

языкознания и речеведения.  

Б1.В.04 КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений в области исследования языка СМИ с 

точки зрения когнитивного подхода. 

Задачи: ознакомить магистрантов со спецификой когнитивного подхода к исследованию 

языка СМИ, определить закономерности и тенденции развития языка СМИ, детерминированные 

когнитивными факторами, продемонстрировать когнитивные механизмы создания языковых 

инноваций, являющихся продуктами когнитивной деятельности журналистов. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8; ПК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  
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Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, бинарное занятие, урок-

интервью, деловая игра, исследовательская работа.  

Содержание дисциплины: Когнитивистика и еѐ место в современной научной 

парадигме. Медиакартина мира. Когнитивно-семантические основания неологизации языка 

СМИ. Когнитивно-дискурсивные аспекты деривации нового слова. Заимствование как 

когнитивно-дискурсивный способ неологизации. Когнитивно-прагматический потенциал 

медиадискурса. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

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

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

Ильясова, С.В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы / 

Ильясова, С.В., Амири, Л.П. – 3-е изд.  – М. : Флинта: Наука, 2013. – 296 с.  

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

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

Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке: [коллектив. моногр.] / под ред. 

М.Н. Володиной.  –  М. : Академ. Проект, 2011. – 332 с. 

Анненкова, И.В. Медиадискурс XXI века. Лингвофилософский аспект языка СМИ / И.В. 

Анненкова. – М. : Изд-во Моск. ун-та; Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

2011. – 392 с. 

Бобровская, Г.В. Когнитивно-элокутивный потенциал газетного дискурса: монография / 

Г.В. Бобровская. – Волгоград : Изд-во ВГПУ «Перемена», 2011. – 319 с. 

Клушина, Н.И. Стилистика публицистического текста / Н.И. Клушина. – М. : Медиа-Мир, 

2008. – 244 с. 

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

современного русского языка.  

Б1.В.05 МЕТОДЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТОВ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование научно-обоснованного представления о тексте как 

единице, синтезирующей использование языковых единиц разных уровней; ознакомление с 

законами текстообразования; формирование навыков объективированного прочтения текста, 

филологического анализа публицистического текста. 

Задачи: формирование знаний об основных характеристиках текста СМИ, законах 

текстообразования, методах и приемах анализа текстов СМИ; умения объективировано читать 

текст, анализировать и интерпретировать текст СМИ; уметь выявить научную проблему 

исследования; уметь применять полученные знания в своей исследовательской или 

профессиональной деятельности; овладение методами филологического анализа 

публицистического текста; навыками работы с научной информацией. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8; ПК-1; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, групповая дискуссия, бинарное 

занятие, итоговая конференция.  

Содержание дисциплины: Филология как наука. Понятие о филологическом анализе 

текста. Текст как высшая лингвистическая единица. Многомерность текста. Основные аспекты 

изучения текста. Текст в структуре коммуникативных ситуаций. Публицистический текст в 

контексте литературного языка. Комплекс стилеобразующих факторов для публицистического 
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стиля на фоне других стилей литературного языка. Основные законы связного текста. Способы 

выражения цельности и связности текста. Текст как совокупность текстовых категорий. 

Специфика текстовых категорий в публицистическом стиле. Композиция текста. Принципы 

членения текста. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Трофимова О.В.  Публицистический текст: Лингвистический анализ / Трофимова, О.В., 

Кузнецова, Н.В. – М. Флинта-Наука, 2010. 

Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. Подготовка и создание 

медиатекста: учеб. – СПб.: Питер, 2011. 

Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке: коллектив. моногр. / под ред. 

М.Н. Володиной. – М.: Академ. Проект, 2011. 

Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты: учеб.пособ. / авт. 

Смелкова З.С., Ассуирова Л.В., Савова М.Р. и др. – М.: Флинта-Наука, 2002. 

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

Аспект Пресс, 2011. 

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

истории журналистики.  

Б1.В.06 НЕОНОМИНАЦИИ В МАСС-МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений в области исследования новых 

явлений в масс-медийном дискурсе. 

Задачи: ознакомить магистрантов со спецификой неономинаций, функционирующих в 

масс-медийном дискурсе в начале ХХI века, выявить особенности данного периода, 

обусловившего высокие темпы обновления номинативного фонда языка СМИ, 

продемонстрировать механизмы создания новых слов, представить все многообразие 

неономинаций в СМИ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-8; ПК-2; ПК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, проекты, урок-интервью, 

проблемная лекция, групповая дискуссия, урок-интервью, деловая игра, исследовательская 

работа.  

Содержание дисциплины: Понятие масс-медийного дискурса. Причины появления 

неономинаций. Словообразование как активный механизм неологизации. Основные 

семантические процессы в языке СМИ. Иноязычная лексика в масс-медийном дискурсе. 

Тематическое разнообразие неономинаций в масс-медийном дискурсе. Неономинации 

политической сферы. Неономинации сферы экономики. Неономинации социальной сферы. 

Обобщающее занятие. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добросклонская Т.Г. Язык средств массовой информации: Учеб. пособие / 

Добросклонская, Т.Г. – М.: КДУ, 2012. – 116 с. 

Ильясова С.В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы / 

Ильясова, С.В., Амири, Л.П. – 3-е изд.  – М.: Флинта: Наука, 2013. – 296 с.  

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

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

Петрова Н.Е.   Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: учеб. пособие / 
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Петрова, Н.Е., Рацибурская, Л.В. – 2-е изд.  – М.: Флинта: Наука, 2013. – 160 с. 

Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке: коллектив. моногр. / под ред. 

М.Н. Володиной.  –  М.: Академ. Проект, 2011. – 332 с.  

Проблемное поле дискурсологии: сб. статей / Под ред. проф. А.В. Полонского. – Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2010. – 92 с. 

Язык и стиль современных средств массовой информации: межвуз. сб. науч. тр. – М.: 

МГУП, 2007. 

Язык СМИ и политика. – М.: Издательство МГУ, 2012. – 946 с. 

Сиротинина О.Б., Ягубова М.А. Русский язык и средства массовой информации // 

http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0070270.pdf 

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

современного русского языка.  

Б1.В.07 ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕ- И РАДИОЯЗЫКА 

Цель дисциплины: знакомство с особенностями теле- и радиоязыка и освоение основных 

средств выразительности в теле- и радиожурналистике. 

Задачи: формирование знаний об особенностях языка современных телевизионных и 

радийных СМИ; основных способах организации редакционной деятельности на телевидении и 

радио; умения применять полученные знания в своей исследовательской и практической, 

профессиональной деятельности; применять теоретические знания в области теле- и 

радиожурналистики на практике; овладение навыками создания журналистских текстов, 

отвечающих современным требованиям; навыками проведения научно-исследовательской 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, моделирование ситуации, 

презентации, проекты, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Место радио и телевидения в системе СМИ, их специфика. 

Особенности радиоязыка. Выразительные средства радиожурналистики. Особенности телеязыка. 

Основные средства выразительности  тележурналистики. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики: учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

Кемарская И.Н. Телевизионный редактор: учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

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

Почкай Е.П. Технология СМИ. Выразительные средства телевидения и радио: учеб. 

пособ. – СПб.: 2000. 

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

Л.П., Николаева, Т.Д. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

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

СМИ; Гаранов Ю.С., канд. филос. наук, доцент кафедры электронных СМИ. 

 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 



16 

 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с методологией проведения 

качественных исследований и формирование навыков использования качественных методов в 

исследовании деятельности СМИ. 

Задачи: формирование знаний о различиях количественной и качественной методологии 

в журналистике; основных стратегиях и методах качественных исследований; теоретико-

методологических основаниях качественных исследований в журналистике; умения выбрать и 

обосновать адекватный цели исследования качественный метод; разработать программу и 

инструментарий качественного исследования СМИ; организовать полевой этап качественного 

исследования СМИ; обработать и интерпретировать данные качественных исследований СМИ; 

грамотно оформить результаты качественных исследований СМИ; овладение навыками 

применения качественных методов в исследованиях СМИ, аудитории, журналистского 

сообщества.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, групповая дискуссия, проекты, 

проблемная лекция, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Теоретические основы «качественной» социологии. Основные 

методы качественного исследования: интервью, включенное наблюдение, анализ документов, 

визуализация. Фокус-группа и глубинные интервью как методы качественного исследования. 

Стратегии качественного исследования: этнография, обоснованная теория, case study, life story, 

oral history, визуальные исследования. Методы анализа и представления данных в качественном 

исследовании. Использование качественных методов в исследованиях аудитории, медиа-

воздействия и журналистского сообщества. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

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

Социология журналистики / под ред. С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект Пресс, 2004. 

Средства массовой информации России / под ред. Я.Н. Засурского; науч. ред. Е.Л. 

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

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

Аспект Пресс, 2009.  

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. – 4-е изд. – М.: РИП-холдинг, 2004. 

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

истории журналистики.  

Б1.Д.01.02 КОНТЕНТ-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: формирование представления о методике контент-анализа как о 

журналистской методике, используемой для анализа текстов СМИ, в основе которой лежит 

количественно-качественный анализ текста, овладение навыком применения полученных знаний 

в процессе теоретической и практической деятельности, связанной с анализом масс-медийных 

текстов. 

Задачи: формирование знаний об особенностях проведения контент-аналитического 

исследования в СМИ; специфике метода контент-анализа СМИ; умения использовать 

полученные знания в научно-исследовательской и практической, профессиональной 

деятельности; овладение базовыми навыками проведения контент-аналитического исследования 

в СМИ; методами и приемами аналитической работы в области массовой коммуникации. 
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Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ПК-6.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, презентации, проекты, кейс-

метод, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Социологические методы исследования СМИ. Метод контент-

анализа применительно к СМИ. Применение исследований для анализа газетного рынка. 

Статистический анализ текста. Методология контент-анализа: история и тенденции развития. 

Основные направления использования контент-анализа. Цели обращения исследователя к методу 

анализа содержания. Техника и процедуры контент-аналитического исследования СМИ. Этапы 

контент-анализа СМИ. Контент-анализ рекламы. Использование контент-анализа в изучении 

политических кампаний. Контент-анализ отдельных акций в 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. 

Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества: учеб. пособ. / Лазутина, Г.В., 

Распопова, С.С. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

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

Реснянской. – М.: Аспект Пресс, 2009. 

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

Аспект Пресс, 2011. 

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

истории журналистики.  

Б1.Д.02.01 ЖУРНАЛИСТСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с типологией современных печатных СМИ и 

особенностями работы в редакциях отечественных газет; формирование умения отбирать и 

осмысливать факты, профессионально писать и оформлять свои произведения, формирование 

профессионального восприятия 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: ОПК-3; ОПК-4; ПК-2. 
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Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

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. 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: зачет. 

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: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории и 

истории журналистики.  

Б1.Д.02.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 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); понимания 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; умения 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: ОПК-5; ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
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Основные образовательные технологии: работа в команде, групповая дискуссия, 

моделирование ситуации, деловая игра, презентации, бинарное занятие.  

Содержание дисциплины: Новостные журналистские тексты. Теоретический аспект. 

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: 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. 

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: Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории и 

истории журналистики. 

Б1.Д.02.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Цель дисциплины: научить использовать немецкий язык в качестве инструмента 

производственной деятельности в устной и письменной коммуникации на уровне его носителя 

путем устной коммуникации; чтения иноязычных текстов; аудирования иноязычных  текстов; 

составления письменных документов на иностранном языке; перевода текстов на русский язык; 

лингвистического анализа иноязычных текстов. 

Задачи: формирование знаний о лексике, грамматике и  фонетике изучаемого материала; 

умения использовать полученные знания в повседневном общении на немецком  языке; 

применять полученные знания в научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

овладение иностранным языком для чтения необходимой литературы и профессионального 

общения; речевыми навыками (говорения, аудирования, чтения, письма)  по изучаемой теме. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

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

групповая дискуссия, проекты.  

Содержание дисциплины: Фонетика и графика. Грамматические явления. Учеба в 

университете. Грамматические явления. Мой учебный день. Моя семья. Мой дом (квартира). 

Моя комната. Грамматические явления. Речевое поведение в бытовых ситуациях. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Миллер Е.Н. Большой универсальный учебник немецкого языка. – Ульяновск, 2009. – 648 

с.  

Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. – 

М., 2007. – 352 с. 

Сенько Н.В. Устные темы на экзамене по немецкому языку. – Минск, 2003. – 96 с. 

Шульте Н.И., Губина М.А. Экзаменационные темы и тексты на немецком языке. – М., 

2007. – 288 с.  
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Kurz über Deutschland. Кратко о Германии / Сост.: Т.В. Тюленева, Е.В. Шигаева, А.В. 

Михалева. – Астрахань, 2008. – 21 с. 

Сведения о составителях: Маняшина Л.В., канд. филол. наук, доцент кафедры немецкой 

филологии.  

Б1.Д.03.01 ПСИХОЛИНГВИСТИКА 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы научных знаний и представлений 

о языке как системе кодов и понятий, необходимых для деятельности человека в окружающем 

его предметном и социальном мире; изучение теоретических основ социальной коммуникации; 

освоение навыков правильного общения и взаимодействия между социальным субъектом, 

социальными группами, общностями и обществом в целом. 

Задачи: формирование знаний о принципах лингвистического исследования; логике 

научного исследования в области лингвистики и журналистики; методах научного исследования 

в области лингвистики; умения использовать полученную информацию в исследовательской и 

практической профессиональной деятельности; критически осмысливать современные процессы 

в рамках лингвистической науки; овладение различными приемами и методами анализа 

фактического материала; профессиональными навыками анализа текстов разного жанра; 

навыками аргументированных  умозаключений  и выводов  в соответствии с филологическими  

знаниями. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: групповая дискуссия, итоговая конференция, 

проблемная лекция, презентации.  

Содержание дисциплины: Введение в основы теории коммуникации. Теоретические и 

прикладные модели социальной коммуникации. Виды коммуникации. Коммуникация и 

психолингвистика как социокультурные механизмы  взаимодействия между жизненной средой и 

речевым поведением. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Белянин В.П. Психолингвистика: учеб. / В.П. Белянин; [гл. ред. Д.И. Фельдштейн]. – 2-е 

изд. – М.: Флинта; НОУ ВПО «МПСИ», 2011. 

Залевская А.А. Введение в психолингвистику: учеб. – М.: РГГУ, 2000. 

Психолингвистика в очерках и извлечениях: хрестоматия для студентов вузов / под. ред. 

В.К. Радзиховской. – М.: Академия, 2003. 

Белянин В.П. Введение в психолингвистику / В.П. Белянин. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: 

«ЧеРо», 2001. 

Фрумкина Р.М. Психолингвистика: учеб. пособ. – 3-е изд.; испр. – М.: Академия, 2007. 

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики: учеб. – 4-е изд.; испр. – М.: Смысл. Академия, 

2005. 

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

языкознания и речеведения.  

Б1.Д.03.02 СИСТЕМА СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ РЕКЛАМНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Цель дисциплины: изучение рекламной коммуникации как одной из важнейших форм 

современной коммуникации, организующей информационный процесс, включенный в систему 

политических, социальных, экономических отношений, рассмотрение социальной природы, 



21 

 

функций, видов, средств рекламы, рекламного менеджмента в условиях российских 

коммуникационных процессов, включѐнных в мировую информационно-коммуникативную 

систему, а также освоение знаний о сущностных характеристиках рекламы, еѐ предметно-

видовых модификациях, характере еѐ взаимодействия с системами современных средств 

массовой информации. 

Задачи: формирование знаний о сущностных характеристиках рекламной коммуникации; 

базовых сведениях о процессах рекламного дискурса; предметных и видовых модификациях 

рекламы, специфике взаимодействия со СМИ; умения анализировать рекламную продукцию с 

позиций современной коммуникативистики; использовать полученные знания в 

исследовательской и практической профессиональной деятельности; овладение методами 

медийного проектирования; навыками креативного мышления; навыками анализа и 

структуризации информации.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

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

групповая дискуссия, бинарное занятие, кейс-метод, круглый стол.  

Содержание дисциплины: Сущность и функции рекламной коммуникации. Процесс 

рекламной коммуникации. Целевая аудитория рекламы. Виды рекламы. Рекламная 

коммуникация в периодической печати. Рекламная коммуникация на телевидении. Рекламная 

коммуникация на радио. Функциональная природа формообразования в рекламе. 

Функционирование рекламного агентства. Рекламная служба в СМИ. Политическая реклама. 

Социальная реклама. Реклама в структуре паблик рилейшнз. Эффективность рекламной 

коммуникации. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Ильясова С.В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. –  3-е 

изд. – М.: Флинта: Наука, 2013.  

Ильин А.С. Реклама в коммуникационном процессе: курс лекций. – М.: КНОРУС, 2009. 

Корнилова Е.Е. Слово и изображение в рекламе. – Воронеж: Кварта, 2001.  

Правовое регулирование рекламы в средствах массовой информации: Методические 

материалы к междисциплинарному курсу / Автор-сост. Т.М. Смыслова. – М.: Галерия, 2004.  

Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход / ред.-сост. Д.Я. 

Райгородский. – Самара: БАХРАХ-М, 2007. 

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

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

Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама. – 2-е изд.; испр. – М.: Аспект 

Пресс, 2012.  

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

истории журналистики.  

Б1.Д.04.01 КОНЦЕПЦИЯ НОВЫХ МЕДИА 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями регулирования массовой 

информацией в онлайновом пространстве, проблемой цензуры и нарушения прав при 

распространении информации, нормами 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 
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онлайновом медиапространстве; изучить вопросы организации безопасной работы с контентом 

новых медиа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

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

круиз, проблемная лекция, моделирование ситуации, проекты.  

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.04.02 МЕДИАКРИТИКА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: подготовка к научно-журналистской деятельности в сфере 

медиакритики, формирование навыков критического анализа медиатекстов любых видов и 

типов, научного анализа деятельности средств массовой информации в исследовательских 

работах, а также в других жанрах медиакритики, понимание механизмов их создания и 

функционирования в социуме. 

Задачи: формирование знаний об основных характеристиках медиакритики как области 

современной журналистики, функциях медиакритики, основных форматах и жанрах 

медиакритики; умения критически анализировать медиатексты, понимать механизмы их 

создания и функционирования в социуме; использовать полученные знания в исследовательской 

и практической профессиональной деятельности; овладение методами анализа текста, создания 

собственного текста в жанрах медиакритики; навыками профессиональной саморефлексии. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-6; ПК-1; ПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, бинарное занятие, групповая 

дискуссия, проблемная лекция, кейс-метод, творческая мастерская, итоговая конференция.  

Содержание дисциплины: Медиакритика в системе журналистики. Функции 

медиакритики. Виды и специализации медиакритики. Форматы и жанры медиакритики. 
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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):  

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

Аспект Пресс, 2011. 

Якушин Н.И. Русская литературная критика XVIII – начала XX века: учеб. пособ. и 

хрестоматия / Н.И. Якушин, Л.В. Овчинникова. – М.: ИД «Камерон», 2005. 

Очерки истории русской литературной критики. В 4 т. Т. 1 XVIII – первая четверть XIX 

века. – СПб: Наука, 2000. 

Голубков М.М. История русской литературной критики XX века (1920–1990-е годы): 

учеб. пособ. – М.: Академия, 2008. 

Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. – М.: Академический Проект, 

2006. 

Черных А. Мир современных медиа. – М.: Территория будущего, 2007. 

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

истории журналистики.  

Б1.Д.05.01 ОБРАЗНОЕ СЛОВО В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний в области лингвистической 

поэтики, а также формирование навыков владения современной целостной концепцией 

образности слова, особенностями образных слов с точки зрения их семантики и 

функционирования. 

Задачи: формирование знаний о концепции образности слова, особенностях образных 

слов с точки зрения их семантики и функционирования в публицистическом тексте; умения 

использовать полученные знания в исследовательской и практической и профессиональной 

деятельности; овладение навыками создания журналистских текстов с элементами образности; 

навыками научной работы.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: проблемная лекция, групповая дискуссия, 

коллоквиум, презентации.  

Содержание дисциплины: Языковые средства создания образности в художественном и 

публицистическом текстах. Дискурсивно-когнитивная природа и изобразительно-выразительные 

свойства тропов и стилистических фигур в художественных и публицистических текстах. 

Образное слово в дискурсивном пространстве художественного и публицистического текстов. 

Дискурсивная образность в художественно-изобразительной системе текстов. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Трофимова О.В. Публицистический текст: Лингвистический анализ: учеб. пособ. / 

Трофимова, О.В., Кузнецова, Н.В. – М.: Флинта; Наука, 2010. 

Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке: коллектив. моногр. / под ред. 

М.Н. Володиной. – М.: Академ. Проект, 2011. 

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

Аспект Пресс, 2011. 

Черных А. Мир современных медиа. – М.: Территория будущего, 2007. 

Сведения о составителях: Беззубикова М.В., канд. филол. наук, доцент кафедры общего 
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языкознания и речеведения.  

Б1.Д.05.02 ЯЗЫК И СТИЛЬ НОВЫХ МЕДИА 

Цель дисциплины: формирование навыков подготовки контента с учетом особенностей 

онлайновой медиасреды. 

Задачи: изучить особенности языка и стиля контента новых медиа; рассмотреть 

специфику контента новостных онлайновых ресурсов; провести сравнительный анализ жанров 

онлайновых медиа. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, моделирование ситауции, 

презентации, проекты, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Принципы подготовки, организации и оптимизации контента 

в онлайновом медиапроекте. Способы и средства речевого воздействия онлайновых медиа. 

Онлайновые издания как вид новых медиа. Жанровые особенности контента онлайновых СМИ. 

Гипертекст в интернет-журналистике. Основные требования к заголовкам интернет-публикаций. 

Социальные медиа в профессиональной журналистской деятельности. Особенности контента 

мобильных приложений. 

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. 

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 

Фомичева И.Д. Социология интернет-СМИ. Серия «Интернет - журналистика», выпуск 2. 

— М.: Изд-во факультета журналистики МГУ, 2005. – 79 с. 

Носик А. СМИ русского интернета: теория и практика //Интернет для журналиста / Под 

ред. А. Носика, С. Кузнецова. М.: Галерия, 2001. — [Электрон. ресурс] – Режим доступа -

 http://nethistory.ru/biblio/1043177564.html 

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

истории журналистики.  

Б1.Д.06.01 ЯЗЫКОВОЕ МАСТЕРСТВО ЖУРНАЛИСТА 

Цель дисциплины: совершенствование языковой компетенции будущих журналистов 

путем освоения по возможности полной и всесторонней информации о языковых средствах и 

стилистических возможностях, необходимой при создании текстов СМИ. 

Задачи: закрепление полученных ранее знаний, касающихся особенностей 

публицистического стиля и медиалингвистики; формирование понимания семиотических, 
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герменевтических, лингвостилистических особенностей языка СМИ; формирование качеств речи 

и связанных с ними стилистических приѐмов, необходимых для создания качественных 

медиатекстов;  формирование прочных знаний о средствах речевой выразительности, тропах и 

речевых фигурах, необходимых для реализации одной из главных функций медиатекста – 

функции воздействия; знание приѐмов построения оригинальных  и переформатирования уже 

созданных медиатекстов в соответствии с поставленными задачами. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, проблемная лекция, групповая 

дискуссия, итоговая конференция, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Язык СМИ – публицистический стиль литературного 

русского языка. Семиотический, герменевтический, лингвопрагматический и 

лингвостилистический подходы к языку СМИ. Речевые стереотипы культуры в языке СМИ. 

Отражение современной культуры в текстах СМИ. Качества речи и связанные сними 

стилистические приѐмы. Речевые фигуры, их функции возможности в языке средств массовой 

информации. Ошибки, связанные с использованием тропов и фигур и другие нарушения в 

медиатекстах. Анализ способа изложения и жанра медиатекста. Трансформация текста с 

изменением способа изложения  и жанра. Создание текста в соответствии с заданной 

направленностью. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Добросклонская Т.Г. Язык средств массовой информации. – М., 2008. 

Язык средств массовой коммуникации./ Под ред. М.Н. Володиной. – М., 2008. 

Светана-Толстая С.В. Русская речь в массмедийном пространстве./Под ред. Я.Н. 

Засурского. – М., 2007. 

Уздинская Е.В. Типичные нарушения норм в газетном тексте и их предупреждение. – 

Саратов, 2010. 

Язык современных СМИ: основные проблемы и тенденции. – Нижний Новгород, 2006. 

Сведения о составителях: Баташева Л.А., канд. филол. наук, доцент кафедры общего 

языкознания и речеведения.  

Б1.Д.06.02 ЯЗЫК И СТИЛЬ ДЕЛОВОГО ЖУРНАЛИСТА 

Цель дисциплины: подготовка к исследовательско-журналистской деятельности, 

связанной с изучением и глубоким, квалифицированным освещением в средствах массовой 

информации деловой сферы. 

Задачи: формирование системы  знаний и навыков, необходимых для подготовки 

аналитических материалов в разных жанрах деловой журналистики, ведения аналитических 

колонок, рубрик, полос в деловых печатных изданиях, теле- или радиопрограмм, исполнения 

обязанностей редакционного специалиста по бизнес-тематике (комментатора, обозревателя, 

ведущего, консультанта, научного редактора и т.п.), руководителя отделов и редакций деловых 

СМИ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-7; ПК-6.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, групповая дискуссия, бинарное 

занятие, проблемная лекция, веб-круиз, кейс-метод.  
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Содержание дисциплины: Деловая журналистика: история и современное состояние. 

Деловая журналистика в России: функциональный аспект, этапы становления, современное 

состояние. Типология деловой журналистики. Бизнес-информация как особая информационная 

среда. Основа газетного и журнального текста в деловой и экономической журналистике. Жанры 

деловой журналистики. Специфика информационных жанров деловой журналистики. 

Аналитические жанры в деловой журналистике. Особенности публицистических жанров в 

деловой журналистике. Деловая журналистика в региональных изданиях. Стиль СМИ и 

информационная картина мира. Работа с источниками информации. Специфика подачи деловой 

информации в печатных, аудиовизуальных, электронных СМИ. Практика и  типология 

корпоративной прессы. Языковая личность делового журналиста. Модель деловой газеты: 

возможность практического применения. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Типология периодической печати: учеб. пособие / ред.: М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская.  

– Москва: Аспект Пресс, 2009.  

Мельник Г.С. Деловая журналистика: учеб. пособ. / Г.С. Мельник, С.М. Виноградова. – 

СПб.: Питер, 2010. 

Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий: монография. – М.: 

РИП-холдинг, 2001.  

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. 

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

М.: Аспект Пресс, 2009.  

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

истории журналистики.  

Б1.Д.07.01 СТИЛИ И ЖАНРЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Цель дисциплины: подготовка магистранта к исследовательско-журналистской 

деятельности, связанной с  пониманием специфики деятельности СМИ. 

Задачи: формирование системы  знаний и навыков, необходимых для подготовки 

журналистских  материалов, исполнения обязанностей редакционного специалиста 

(комментатора, обозревателя, ведущего, консультанта, научного редактора и т.п.), руководителя 

отделов и редакций  разных видов СМИ. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-1; ПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: бинарное занятие, презентации, круглый стол, 

итоговая конференция, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Содержание понятия «Стили и жанры  СМИ». Функции СМИ. 

Стиль журналистской деятельности. Детерминанты стиля журналистской деятельности. 

Взаимообусловленность информационной картины мира и стиля СМИ. Язык как основное  

средство реализации функций СМИ. Психолингвистические  особенности стиля СМИ. Основные 

стили общения в журналистике. Коммуникативная стратегия  современных СМИ. Концепция 

современного СМИ. Формат как составляющая стиля СМИ. Стиль печатных СМИ. Стиль 

тележурналистики. Стиль радиожурналистики. Стиль виртуальных СМИ. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: учеб. пособ. – 4-е изд. – М.: РИП- 
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холдинг, 2004. 

Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества: учеб. пособ. / Г.В. Лазутина, С.С. 

Распопова. – М.: Аспект Пресс, 2012. 

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. 

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

Пресс, 2013. 

Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты: учеб. пособ. / З.С. 

Смелкова [и др.]. – 3-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2004. 

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

истории журналистики.  

Б1.Д.07.02 СЕМИОТИКА 

Цель дисциплины: дать максимально полное представление о современных проблемах 

семиотики, о формировании дисциплины в отечественной и зарубежной науке, о главных 

достижениях в области данной дисциплины и о возможностях успешно использовать их в 

практической деятельности. 

Задачи: формирование знаний о специфике семиотического подхода в профессиональной 

журналистской и научно-исследовательской деятельности; умения использовать полученные 

знания в исследовательской и практической и профессиональной деятельности; анализировать и 

критически резюмировать результаты научных исследований семиотики в области 

журналистики; овладение навыками научных исследований в сфере семиотики с применением 

результатов данных исследований в журналистской деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, групповая дискуссия, 

проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Понятие о семиотике и еѐ составляющих – текстах, знаках. 

История развития семиотики и еѐ теоретические проблемы. Уровни восприятия семиотики текста 

и его интерпретация. Знаки, их сущность и свойства. Структура и классификация знаков. Три 

измерения семиотического текста. Основные законы семиотики и направления современной 

семиотики. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики.// Труды по языкознанию. – М.: Флинта, Наука, 

2012.  

Степанов Ю. С. Семиотика. – М.: 2005. 

Елина Е.А. Семиотика рекламы. – М., 2009. 

Панов Е.Н. Знаки. Символы. Языки. – М., 2003. 

Соломоник А. Парадигма семиотики. – Минск, МЕТ, 2006. 

Сведения о составителях: Баташева Л.А., канд. филол. наук, доцент кафедры общего 

языкознания и речеведения.  

Б1.Д.08.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов на 

устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне ее 
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функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы организации с помощью 

логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции 

и устранять проблемы с помощью прорывных решений.   

Задачи: формирование знаний об основах разработки и составления планов и программ 

для достижения общих целей трудового коллектива; умения осваивать международный опыт 

управления коллективной деятельностью; овладение способами и приемами организационной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

интерактивная лекция, кейс-метод, круглый стол.  

Содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как 

философия бизнеса. Теория ограничений и управление изменениями. Понятие ограничений 

системы. Методы и инструменты теории ограничений системы. Теория ограничений системы и 

организация коллективной работы.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

Голдратт Э. Критическая цепь. – М., 2006. – 272 с. 

Шрагенхайм Э. Управленческие дилеммы: Теория ограничений в действии. – М., 2007. – 

360 с. 

Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному 

совершенствованию. – М., 2012. – 443 с. 

Сведения о составителях: Шакиров И.А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 

Б1.Д.08.02 ЯЗЫК ДЕЛОВОЙ ПЕРИОДИКИ 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, необходимых для подготовки 

аналитических материалов в изданиях деловой направленности, выработка навыков 

аналитического прочтения материалов деловых изданий и их практическое применение в 

профессиональной журналистской деятельности. 

Задачи: формирование знаний об особенностях языка деловых СМИ; специфике контента 

газет экономической направленности; умения использовать полученные знания в 

исследовательской и практической и профессиональной деятельности; овладение навыками 

подготовки журналистского материала деловой направленности; навыками критического анализа 

собственной профессиональной деятельности, применения его результатов в корректировке 

своей деятельности; навыками редакционной работы с медиа-текстами; методами решения задач 

повышенной сложности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

Содержание дисциплины: Термины в деловой периодике. Жанры деловой периодики. 

Структура материалов в деловых СМИ. Деловой текст в газетах. Специфика деловых текстов в 
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журналах. Новость и аналитика в деловой периодике. Лингвомедийные свойства авторской 

колонки. Работа над текстом в деловом периодическом издании. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Типология периодической печати: учеб. пособие / ред.: М.В. Шкондин, Л.Л. Реснянская.  

– Москва: Аспект Пресс, 2009.  

Мельник Г.С. Деловая журналистика: учеб. пособ. / Г.С. Мельник, С.М. Виноградова. – 

СПб.: Питер, 2010. 

Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий: монография. – М.: 

РИП-холдинг, 2001.  

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. 

Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003.  

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

истории журналистики.  

Б1.Д.09.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний инновационного организационного 

менеджмента и представлений об их профессионально-прикладном значении; развить 

профессиональное сознание, основываясь на бережливой системе разработки продукции. 

Задачи: развитие интегративного мышления, формирование навыков инновационного 

организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов на устранение 

ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне ее 

функционирования, способностей выявлять явные и скрытые проблемы организации с помощью 

логических деревьев, определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции 

и устранять проблемы с помощью прорывных решений. В ходе изучения дисциплины 

обучающиеся будут ознакомлены с принципами и структурой бережливой системы разработки 

продукции, примерами конкретных методов и аспектов корпоративной культуры, 

стимулирующей потенциал сотрудников. Приобретут начальные умения составления карт потока 

создания ценности при разработке продукции. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

штурм, интерактивная лекция, круглый стол, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Введение в проблему разработки новой продукции. 

Совершенство разработок – важнейшая составляющая потенциала компании. Модель 

бережливой системы разработки продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. 

Подсистема «Люди»: принципы 5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: 

принципы 11-13 LPDS. Целостная система бережливой разработки продукции. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 440 с. 

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от потерь 

и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

Деминг Э.  Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и 
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процессами. – М., 2007. – 370 с. 

Ротер Майк, Шук Джон. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт 

потоков создания ценности.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

Тайити Оно. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. - М: 

ИКСИ, 2008.  

Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Сведения о составителях: Тарабановская Е.А., канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и непрерывного профессионального образования. 

Б1.Д.09.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 

Цель дисциплины: ознакомление с основными тенденциями развития медиакультуры 

как особого типа культуры информационного общества, ее теории, истории, современной 

практики. 

Задачи: раскрыть содержание понятия медиакультура; показать степень воздействия на 

медиакультуру разных социальных институтов и структур, в том числе мифологии, идеологии, 

науки, классического наследия и др.; охарактеризовать функции медиакультуры, показать роль 

медиакультуры как посредника между властью и обществом, социумом и личностью; раскрыть 

социокультурные факторы, влияющие на трансформацию медиасреды и медиапространства. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, проблемная лекция, круглый 

стол, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Медиакультура как предмет изучения. Социальные функции 

медиакультуры. Медиакультура на рубеже 19–20 веков. Медиакультура и мифы ХХ века. 

Медиакультура в условиях перехода от эпохи модерна к эпохе постмодерна. Основные 

тенденции развития медиакультуры конца ХХ – начала ХХI вв. Медиакультура как интегратор 

среды российской модернизации. Формирование медиарынка в России. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н.Б. Кириллова. – М.: 

Академический Проект, 2006. 

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. 

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

холдинг, 2004. 

Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Дейк, Т.А. ван; сост. В.В. Петров; пер. с 

англ. под ред. В.И. Герасимова; вступ. ст. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. – Благовещенск: 

Благовещенский Гуманитар. колледж им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 

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

истории журналистики.  

Б1.Д.10.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины: изучить основные теоретические модели, научиться применять их для 

анализа и прогнозирования проблем современной экономики, находить пути их решения, а также 

критически оценивать иные решения. 

Задачи: изучить проблемы современной экономики, предназначение теоретических 

моделей; научиться использовать полученные знания в своей исследовательской и практической 



31 

 

профессиональной деятельности, при подготовке журналистских публикаций социально-

экономического характера; овладеть: основами социально-экономических знаний.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК-7.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

групповая дискуссия, круглый стол, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Предмет и метод экономической науки. Спрос на труд. 

Предложение труда. Миграция. Компенсационные различия в заработках. Инвестиции в 

человеческий капитал. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Современная экономика: учебное пособие / кол. авторов; под ред. О.Ю. Мамедова. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 320 с. 

Булатов А.С. Национальная экономика. Уч. Пособ. – М., 2011. 

Европейская интерграция. Под ред. О.В.Буториной. М., 2011. 

Стратегический глобальный прогноз 2030. – М., 2011. 

Сведения о составителях: Гвоздарева Л.П., канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономической теории.  

Б1.Д.10.02 ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель дисциплины: изучить основные теоретические модели, обучить применению 

теоретических моделей для анализа и прогнозирования проблем современной экономики, 

определять пути решения современных проблем экономики, а также критически оценивать иные 

решения. 

Задачи: формирование знаний об основных экономических нормах (налоговые, 

организационно-правовые и пр.); основных теоретических методах и моделях анализа 

экономики; умения использовать полученные знания в своей исследовательской и практической 

профессиональной деятельности, при подготовке журналистских публикаций социально-

экономического характера; овладение основами социально-экономических знаний; навыком 

оценки и анализа последствий принимаемых решений относительно экономики фирмы, региона 

или страны. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

кейс-метод, проблемная лекция, групповая дискуссия.  

Содержание дисциплины: Инвестиции в человеческий капитал. Теория сигналов. 

Инвестиции фирм в рабочую силу: общий и специфический человеческий капитал (плюсы и 

минусы). Идентификация по анкетным данным и экспресс-диагностика. Внешние эффекты 

образования. Образование как частное или общественное благо. Реформы образования в США. 

Образовательные стратегии студентов в вузе. Выгоды профессиональной ориентации. Личная 

эффективность и карьера. Критический анализ политики реформ образования в России. Факторы 

эффективности российского образования. Системы образования развитых стран и России: 

сравнительный анализ. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 
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литература):  

Хьюитт, Л. Цельная жизнь для студентов / Пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2012. – 272 с.  

Современная экономика: учебное пособие / кол. авторов; под ред. О.Ю. Мамедова. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 320 с. 

Булатов А.С. Национальная экономика. Уч. Пособ. – М., 2011. 

Европейская интеграция // Под ред. О.В.Буториной. – М., 2011. 

Стратегический глобальный прогноз 2030. – М., 2011. 

Сведения о составителях: Гвоздарева Л.П., канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономической теории. 

Б1.Д.11.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о системе 

и технологии «бережливого производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и 

принципах повышения эффективности деятельности сотрудников. 

Задачи: приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota; расширение кругозора по проблеме 

организации бережливого производства и управления предприятием на основе бережливого 

подхода; выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и внедрения 

бережливого подхода для повышения эффективности деятельности сотрудников; формирование 

умений и навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой; подготовка 

широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, обладающих 

бережливым мышлением и умеющих применять знания бережливого подхода на практике и в 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

кейс-метод, мастер-класс.  

Содержание дисциплины: Бережливое производство: система разработки продукции. 

Интеграция принципов, способствующих бережливому производству. Совокупность принципов 

как основа развития сотрудников и партнеров. Принципы, стимулирующие повышение уровня 

профессиональных знаний и навыков работников. Технология преобразования компаний в 

бережливое производство. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании мира. - М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Брайан Маскелл, Брюс Баггали. Практика бережливого учета. - М.: ИКСИ, 2010. 

Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от потерь 

и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Ротер Майк, Шук Джон. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт 

потоков создания ценности.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Тайити Оно. Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. - М: 

ИКСИ, 2009.  

Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 
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Сведения о составителях: Рыкова Б.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования.  

Б1.Д.11.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

Цель дисциплины: добиться всестороннего и глубокого понимания слушателями 

природы и сущности всего спектра отношений в области методов и инструментов 

стратегического управления персоналом на отечественных предприятиях, дать специалистам 

возможность освоения практических навыков и знаний, которые позволят им учитывать 

стратегические аспекты при принятии управленческих решений и осуществлять эффективное 

стратегическое управление персоналом организацией в соответствии с принятыми 

стратегическими организационными целями. 

Задачи: углубление знаний за счет включения более широкого круга проблем, связанных 

с постановкой и развитием на предприятиях методов и инструментов стратегического 

управления персоналом; акцент на выяснение теоретических и практических вопросов внедрения 

методов и инструментов стратегического управления персоналом на предприятиях разных видов 

производств и отраслей; выработка навыков самостоятельного исследования конкретных 

проблем стратегического управления персоналом, существующих на отечественных 

предприятиях; раскрытие имеющихся в современной отечественной и зарубежной науке 

концепций по различным аспектам стратегического управления персоналом. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

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

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

бинарное занятие, кейс-метод, групповая дискуссия, проекты.  

Содержание дисциплины: Сущность стратегического управления персоналом. 

Управленческие процессы стратегического управления персоналом. Взаимосвязь стратегии 

управления персоналом и стратегии развития организации. Практика стратегического 

управления персоналом. Формирование эффективной организационной культуры в рамках 

стратегического управления персонала. Перспективы развития стратегического управления 

персоналом. Анализ конкурентных возможностей фирмы в соответствии с ресурсным подходом 

при стратегическом управлении персоналом. Реализация стратегии управления персоналом. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Экономика организаций (предприятий). Учебное пособие. 

Гриф УМО. Ростов н/Д: – Феникс, 2009. 

Акмаева Р.И. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. Ростов н/Д: – Феникс, 2009. 

Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент. Гриф УМО. М .: Волтерс Клувер, 2010.  

Зеленова О.И. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование. – 

М.: НИГО, 2004. 

Маслов В.И.  Стратегическое управление персоналом в условиях организационной 

культуры: Учебник. – М.: Издательство «Финпресс», 2004. – 288 с. 

Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Стратегическое управление персоналом. – М: ИНФРА-М, 

2010. 

Управление персоналом организации. Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н. проф. 

А.Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 365 с. - (Высшее образование); 

Аксенова Е.А., Базаров Т.Ю. и др. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. 

Т.Ю. Базарова, Б.Л.Еремина.- 2 изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ, 2009. - 560 с. 

Сведения о составителях: Акмаева Р.И., докт. экон. наук, заведующая кафедрой 

менеджмента. 
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Б1.Д.12.01 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель дисциплины: предоставление базовых теоретических знаний по основам 

конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в рамках 

определенных кластеров, а также формирование практических навыков в области повышения 

конкурентоспособности. 

Задачи: формирование базовых теоретических знаний по основам 

конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в рамках 

определенных кластеров; умения применять полученные знания в исследовательской и 

практической профессиональной деятельности; овладение практическими навыками в области 

повышения конкурентоспособности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

групповая дискуссия, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Введение в конкурентоспособность. Структурный анализ 

отрасли и конкурентной стратегии. Модель ромба для развитых стран. Модель ромба для 

развивающихся стран. Конкурентоспособность и кластерная политика.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дои 

«Вильямс», 2010. 

Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с предисловием В.Д. 

Щетинина. –  М.: Междунар. отношения, 2008. 

Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2009. – 117 с. 

Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное пособие. - 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – 96 с. 

Корчагина Н.А., Соколова К.С., Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие – Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2010. - 75 с. 

Сведения о составителях: Томашевская Ю.Н., канд. экон. наук, доцент мировой 

экономики и финансов.  

Б1.Д.12.02 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Цель дисциплины: предоставление базовых теоретических знаний по основам 

конкурентоспособности отдельных компаний и экономик, а также формирование практических 

навыков по повышению конкурентоспособности. 

Задачи: формирование базовых теоретических знаний по основам 

конкурентоспособности отдельных компаний и экономик; умения применять полученные знания 

в исследовательской и практической профессиональной деятельности; овладение практическими 

навыками в области повышения конкурентоспособности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 
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Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

групповая дискусстия, кейс-метод, проблемная лекция.  

Содержание дисциплины: Основы конкурентоспособности. Тенденции развития 

мирового хозяйства. Современные направления повышения конкурентоспособности компаний и 

экономики региона. Стратегия во внешнеэкономической деятельности. Модель пяти 

конкурентных сил для развитых и развивающихся стран. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Портер М. Конкуренция / пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский дои 

«Вильямс», 2010. 

Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с предисловием В.Д. 

Щетинина. –  М.: Междунар. отношения, 2008. 

Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография / Н.А. Корчагина. – Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2009.  

Корчагина Н.А., Ахунжанова И.Н. Основы кластерной концепции. Учебное пособие. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010.  

Корчагина Н.А., Соколова К.С., Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие – Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2010.  

Сведения о составителях: Томашевская Ю.Н., канд. экон. наук, доцент мировой 

экономики и финансов. 

Б1.Д.13.01 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ СИГМ" 

Цель дисциплины: заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать необходимость 

изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности российского 

менеджмента. 

Задачи: формирование знаний о базовых принципах разработки ключевых показателей 

эффективности, двенадцатиступенчатой модели данного процесса и концепции «Шесть сигм», ее 

основных этапах реализации, методах и инструментах; умения по обоснованному выбору 

проектов, знакомство с фазами модели DMAIC совершенствования проекта. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

групповая дискуссия, круглый стол.  

Содержание дисциплины: Введение в проблему создания знания организации. Теория 

создания организационного знания. Создание знания в условиях модели управления «из центра – 

вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности организации. Введение в 

концепцию «Шесть сигм». 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 
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высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. – М., 2005. – 

346 с.  

Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – 

М., 2003. – 304 с. 

Кобаяси И. 20 ключей к совершенствованию бизнеса. Практическая программа 

революционных преобразований на предприятиях. – М., 2006. – 248с. 

Пэнди П.С., Ньюмен Р.П., Кэвенег Р.Р. Курс на Шесть Сигм. Как General Electriс, 

Motorola и другие ведущие компании мира совершенствуют свое мастерство. – М., - 2002. – 375 

с. 

Пэнде П., Холп Л. Что такое шесть сигм. – М., 2005. – 158 с. 

Сведения о составителях: Трещев А.А., докт. пед. наук, профессор кафедры педагогики 

и непрерывного профессионального образования; Романовская И.А., канд. пед. наук, 

завкафедрой педагогики и непрерывного профессионального образования. 

Б1.Д.13.02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей систему знаний о менеджменте как о 

науке, философии бизнеса, виде деятельности, универсальном способе управления 

функционированием и развитием субъектов рыночной деятельности, а также сформировать  

умения и развить навыки принятия эффективных управленческих решений в производственной 

сфере. 

Задачи: дать представление о современном инструментарии стратегического 

менеджмента, изложить содержание современных методов и технологий проведения 

исследования рынка услуг в сфере производственного менеджмента. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б.1, дисциплины и курсы по выбору, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. 

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

групповая дискуссия, кейс-метод.  

Содержание дисциплины: Производство как объект управления. Типы производств, 

типы планировок. Принципы организации производственных процессов. Организация и 

планирование производства. Формирование производственной программы предприятия. 

Производственная мощность и еѐ использование. Оперативное управление производством. 

Календарное планирование. Диспетчерский контроль. Управление запасами. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Кужева С.Н. Производственный менеджмент: учебное пособие. Омск. Издательство: 

Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2011. 

http://www.knigafund.ru  (ЭБС) 

Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент. – Астрахань: Астраханский ун-т, 2009. 

Основы менеджмента: учебник / под ред. И.В. Бородушко, В.В. Лукашевича. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012. http://www.knigafund.ru (ЭБС) 

Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: учеб. – 6-е изд. – М. – СПб. – [ и др.]: 

Питер, 2008. 

Сведения о составителях: Минева О.К., докт. экон. наук, профессор кафедры 

менеджмента.  


