
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Современное состояние семиотики и лингвистики» 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

обучающихся по программе дополнительного профессионального образования «Правовая 

журналистика», изучающих дисциплину «Современное состояние семиотики и 

лингвистики». 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современное состояние семиотики  лингвистики» 

является формирование у обучающихся системы знаний о знаковых системах и 

принципах их анализа, закладывающих методологический фундамент для работы 

будущего журналиста в правовой сфере, формирование комплекса знаний и компетенций 

в области семиотики и лингвистики, необходимых для осуществления профессиональной 

журналистской деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить обучающихся с основными понятиями семиотики как науки о 

знаках и знаковых системах; 

 сформировать у обучающихся комплекс представлений о пути развития 

семиотической и лингвистической науки и ее современном состоянии; 

 дать представление о различных видах знаков, о взаимосвязи семиотики и 

лингвистики; 

 ознакомить обучающихся с методами и приемами анализа языковых 

текстов. 

 научиться применять знания о функциональной, коммуникативной, 

лингвистической и экстралингвистической специфике для решения 

профессиональных задач; 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современное состояние семиотики  и лингвистики» относится к 

базовой части учебного плана по программе дополнительного профессионального 

образования «Правовая журналистика». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Русский язык и культура речи  

 Логика. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 
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Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

способность 

выполнять 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

Знать: специфику изучаемой дисциплины и возможности 

применения полученных знаний в этическом и нормативно-

служебном аспекте. 

Уметь: извлекать культурно и профессионально значимую 

информацию из учебных материалов для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска релевантной 

информации в сочетании с нормами коллегиальности, этики 

поведенческого и речевого общения. 

способность к 

логическому 

мышлению, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссию 

Знать: основы языковой, речевой и риторической грамотности, 

базовые функции логических рассуждений и построений, 

основы полемического и дискуссионного дискурса. 

Уметь: применять навыки дискурсивного анализа; 

рассматривать речь как объект журналистской деятельности. 

Владеть: системой аргументации, риторическими приемами, 

способствующими эффективному профессиональному 

общению, навыками грамотной профессиональной речи. 

способность 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

русском языке 

 

Знать определения жанровой специфики текстов 

публицистического дискурса, способы распознавания 

прецедентных текстов; 

 Уметь использовать навыки дискурсивного анализа; 

использовать речь как объект публицистического и 

журналистского дискурса. 

Владеть навыками самостоятельного поиска релевантной 

информации, лингвистическим толкованием правовых норм, 

нормами профессионального речевого поведения. 

способность к 

деловому общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из 

иностранных языков 

 

Знать один из иностранных языков на уровне необходимой 

общеязыковой и профессиональной компетенции. 

Уметь формулировать необходимые профессиональные 

высказывания, пользоваться словарной и справочной 

литературой, осуществлять перевод нужной информации 

Владеть основными навыками межкультурной коммуникации 

и специализированного общения в рамках профессиональной 

необходимости и компетентности на одном из иностранных 

языков 
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Рабочая программа по дисциплине: «История аудиовизуального искусства» 

 

Учебная дисциплина «История аудиовизуального искусства» входит в общий курс 

программы «Правовая журналистика». 

В структуру учебной дисциплины «История аудиовизуального искусства» входят 

компоненты знаний теории, истории зарождения и развития отечественной 

журналистики, ее социально-правовой основы. Полученные при изучении дисциплины 

знания, умения, навыки должны способствовать формирования современной личности, 

владеющей навыки журналистского исследования. 

Структура рабочей программы отражает требования государственного стандарта 

дополнительного профессионального образования: цели, задачи и принципы построения 

дисциплины, объем учебной работы, формы представления знаний и оценивания 

результатов их усвоения, а также основное содержание дисциплины, представленное как 

тематического планирование и ключевые конструкции. 

В целом содержание дисциплины «История аудиовизуального искусства» и 

способы ее усвоения соответствуют компетентному подходу в образовании и нацелены 

на деятельное овладение учебным материалом. 

 

1.1. Предмет, цель, задачи и принципы построения курса 

 

Предметом изучения дисциплины «История аудиовизуального искусства» является 

сумма знаний о теории и практики журналистики: история появления и развития 

отечественной журналистики, специфики ее становления в России; подсистемы 

журналистики, их роль, задачи и функции в отечественном обществе; взаимосвязь 

журналистики с другими социальными системами и законы интеграции в целостную 

систему. 

В качестве основной цели изучения данной дисциплины выступает формирование 

у слушателей целостного представления об истории становления журналистики в России, 

факторах ее развития и условия функционирования в социальной среде общества, 

структуре и механизмах действия системы журналистики, ее подсистем и компонентов, 

профессиональных особенностях работы журналиста в этой системе. 

Достижение поставленной цели становится возможным посредством решения ряда 

задач: 

 дать слушателям знания об истории появления и развития отечественной 

журналистики, становлении системы средств массовой информации в России; 

 сформировать у слушателей представление о роли средств массовой информации в 

российском обществе; 

 сформировать у слушателей общее и детальное понимания о системе советской и 

постсоветской журналистики. 

Курс «История аудиовизуального искусства» включает в себя изложение основных 

знаковых дат в истории становления и развития журналистики, исследование личностей, 

вложивших вклад в историю развития отечественной журналистики. 

 В результате изучения данной дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

 основные даты и биографию личностей, внесших вклад в развитие отечественной 

журналистики; 
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 особенности становления системы журналистики в России; 

 главные принципы функционирования СМИ; 

 базовые характеристики массовой информации; 

 способы распространения и потребления массовой информации. 

Уметь: 

 применять полученные теоретические знания в процессе журналистской работы. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной интерпретации современной и исторической 

информации; 

 законом построения системы журналистики; 

Построение курса «История аудиовизуального искусства» основывается на 

принципах: 

 системности и последовательности представления учебного материала; 

 научности в изучении современных тенденций журналистской практики; 

 целостности, предполагающей интегративный подход к различным подходам и 

методам журналистской деятельности; 

 вариантности, допускающей использование различных теорий, позволяющих 

рассмотреть журналистские практики с различных позиций. 

 

1.2 Роль и место курса в структуре образовательной программы 

Лекционно-практические курс «История аудиовизуального искусства», входящий в 

программу дополнительного профессионального образования «Правовая журналистика», 

рассчитан на преподавание в течение одного семестра и предназначен для слушателей 

Института дополнительного профессионального образования. 

Полученные знания помогут слушателям пополнить теоретический багаж в области 

становления отечественной журналистики, сформировать у слушателя понимание 

специфики этой деятельности, представление о разных вариантах ее реализации и 

успешно выполнять профессиональные задачи. 

Самостоятельная работа слушателей предусматривает выполнение заданий по 

изучению рекомендованной литературы, подготовку сообщений и выступлений по 

отдельным вопросам изучаемого курса, практических и творческих заданий. 

Учебная дисциплина «История аудиовизуального искусства» имеет 

межпредметные связи со следующими научными и учебными дисциплинами: жанровая 

стилистика журналистских текстов, журналистика в Интернете, современное право и 

законодательство СМИ, этические основы СМИ, русский язык и другие. 

В ходе изучения дисциплины формируются компетенции: 

общекультурные: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию и 

трансляции информации, постановке цели и выбору путей достижения; 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 осознает социальную значимость своей будущее профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
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процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

профессиональные: 

 способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 

информацию о тематике исследования и представлять результаты исследований, 

владеет методами обработки, анализа и синтеза информации; 

 способен применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок; 

 способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельности. 

 

Рабочая программа по дисциплине: 

«Журналистика в Интернете» 

Настоящий курс «Журналистика в Интернете» позволяет слушателям овладеть 

знаниями, которые обеспечат возможность ориентации в областях традиционных и 

современных технологий полиграфического производства, редакционной и издательской 

подготовки газет и журналов в сети Интернет. Логически и методически раздел 

«Интернет-журналистика» взаимосвязан с другими дисциплинами базовой и вариативной 

частей профессионального цикла ООП, а именно с «Основами теории журналистики», 

«Техникой и технологией СМИ», «Системой СМИ», «Основы журналистской 

деятельности» и др. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении «Интернет-журналистики»: знание общих и отличительных 

черт различных средств массовой информации (телевидение, радиовещание, интернет 

СМИ); понимание специфики интернет среды, понимание сущности журналистской 

профессии как социальной, информационной, творческой, ее базовых характеристик. 

Требования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в 

результате освоения дисциплины «Интернет-журналистика»: понимание уникальной 

природы сетевых медиа; знание подходов к организации деятельности конвергентной 

редакции, к набору профессионально-подготовленных и высококвалифицированных 

специалистов; умение создавать журналистские материалы,, учитывая специфические 

формы их презентации в сетевой среде. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения «Интернет-журналистики», 

будут востребованы при изучении прочих дисциплин профессионального цикла, таких, 

как «Новостная и аналитическая журналистика», «Современные электронные СМИ», 

«Теле- и радиожурналистика», «Актуальные проблемы журналистики» и др. Кроме того, 

полученные компетенции пройдут апробацию в ходе учебных и производственных 

практик. 

Образовательные цели освоения дисциплин: 
Цель курса – раскрыть типологические черты и профессиональные возможности 

нового направления журналистской деятельности, связанной с появлением скоростных 

электронных средств передачи информации; сформировать навыки самостоятельной 

работы в Сети. 



 

 

6 

 

Профессиональные цели освоения дисциплины: 
слушатель должен обладать знанием основных типов международных спутниковых 

телевизионных служб, этапов их становления и принципов современного 

функционирования, понимать значение деятельности международных спутниковых 

телеслужб в мировом информационном пространстве. 

Задачи дисциплины: 

 дать социокультурную и методологическую оценку информационного общества, 

определить его своеобразие; 

 показать роль и возможности интернет-журналистики в развитии гражданского 

общества и демократических традиций; 

 выявить особенности электронной коммуникации в режиме online; 

 на примере интернет-журналистики показать динамические процессы в языке и 

стиле современных СМИ; 

 раскрыть семантическое и лингвистическое своеобразие интернет -текстов; 

 отметить позитивные и негативные тенденции, порождаемые электронной 

коммуникацией; 

 продемонстрировать возможности интернет-журналистики в информационной 

деятельности; 

 познакомить слушателей с основными отраслевыми интернет-ресурсами 

(порталами и сайтами); 

 стимулировать слушателей к созданию собственных информационных сайтов. 

Требования к освоению дисциплины 

Слушатель должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

 способностью ориентироваться в современной системе источников информации в 

целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знанием 

и умением владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, умением использовать различные 

программные средства, базы данных, работать в Интернете и использовать его 

ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 уметь ориентироваться в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли 

(содержательных и технологических), понимать процессы конвергенции, 

осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа, в том числе понимание процессов конвергенции; 

 знать базовые принципы формирования организационной структуры современной 

редакции (редакционного комплекса), основные функций сотрудников различного 

должностного статуса, углубленно – круга обязанностей корреспондентского 

корпуса; 

 знать особенности работы в условиях мультимедийной среды и конвергентной 

журналистики, методы и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика); 
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 ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (знать 

современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в 

печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа; 

 оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в 

различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных 

платформах ; 

 печатных, вещательных, онлайновых, мобильных; 

 осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, перепакетирование и 

ретрансляцию информации, получаемой из Интернета или поступающей от 

информационных агентств, других СМИ, органов управления, служб изучения 

общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории; 

 готовить материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими 

стандартами. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по дисциплине: «Жанровая стилистика журналистских 

текстов» 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

В процессе изучения курса слушатель обязан овладеть знаниями об особенностях 

информационных, аналитических и художественно- публицистических жанров, о 

специфике их написания, иметь четкое представление о характеристиках каждого жанра. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольных работ, презентаций и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины является изучение технологии жанров журналистики и 

овладение слушателями комплексом знаний, умений и навыков подготовки и 

редактирования журналистских текстов. 

Дисциплина изучается в шестом семестре и базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: «Основы теории 

журналистики», «Основы журналистской деятельности», «Новостная журналистика», 

«Основы аналитической журналистики», представляет собой одну из дисциплин, 

предусматривающих изучение основ журналистской науки, ее базовых категорий и 

понятий.  

 

Рабочая программа по дисциплине: «Методика работы с бизнес-источниками 

информации» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
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Основные цели и задачи курса «Методика работы с бизнес-источниками 

информации» состоят в следующем: Цель – сформировать системное знание в области 

теории и практики бизнес журналистики, показать и обосновать ее место и роль в общем 

контексте журналистской профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 изучение системы деловой (бизнес) прессы и ее типологических 

характеристик; 

 формирование у студентов представления о специфике российской и 

региональной деловой прессы; 

 дать представление студентам о развитии бизнес журналистики в разные 

исторические периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные); 

 развивать способность анализировать процесс развития бизнес 

журналистики в сопоставлении с развитием отечественных СМИ; 

 научить студентов владеть различными приемами получения информации, 

уметь выстраивать эффективные отношения с источниками информации, уметь грамотно 

писать тексты для деловых (бизнес) СМИ; 

 формирование навыков создания делового журналистского материала. 

2. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен

 обладать следующими компетенциями: 

 ориентация в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ; 

 оперативно готовить материал с использованием различных  знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в 

различных жанрах, форматах для размещения на различных мультимедийных

 платформах – печатных, вещательных, онлайновых, мобильных. 

 

В результате изучения курса слушателя должны:  

 Знать историю деловой (бизнес) журналистики, факторы, определяющие еѐ 

развитие в разные исторические периоды (политические, правовые, экономические, 

социокультурные). 

 Основные принципы функционирования деловой журналистики. 

 Владеть различными приемами получения информации, уметь выстраивать 

эффективные отношения с источниками информации, уметь грамотно писать тексты для 

деловых СМИ. 

 Уметь анализировать процесс развития деловой журналистики в 

сопоставлении с развитием отечественных СМИ, использовать накопленный позитивный 

опыт редакций и журналистов как ценнейшее профессиональное наследие в практике 

своей журналистской деятельности подготовке журналистских публикаций стремиться 

соответствовать лучшим образцам российской и сибирской журналистики (актуальность 

и общественная значимость избранной темы, логичность, аргументированность, яркость и 

литературный язык 

 

3. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Дисциплина читается 1 семестр. Форма аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 32 часа. 

 

Рабочая программа по дисциплине: «Основы мировой художественной 

культуры» 

 

 

Цель дисциплины: ввести слушателей в специфику художественного языка культуры, 

сформировать целостное восприятие художественного произведения, познакомить с 

феноменом искусства с точки зрения его эстетической ценности. 

Задачи курса: изучение основных понятий курса как «искусство, художественный образ, 

стиль, дизайн, художественная культура, эстетическая ценность»; ориентация в 

исторических и онтологических способах существования искусства в культуре.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

«Основы мировой художественной культуры» как учебная дисциплина относится к 

общекультурному блоку вариативной части и содержательно-методически взаимосвязана 

с такими предметами, как «Философия», «История Отечества», «Культурология», 

«История отечественной культуры» и др. Она способствует уяснению места 

художественного искусства в мировой культуре, позволяет студентам ознакомиться с 

многообразием типов и видов художественного творчества, раскрыть творческий 

потенциал искусства человека в культуре. 

КОМПЕТЕНЦИИ СЛУШАТЕЛЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СЛУШАТЕЛЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА) 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

1) Знать: 
-  особенности развития художественной культуры на всех этапах развития всемирной 

истории; 

-  основные художественные формы и стратегии;  

-  динамику стилеообразования в истории культуры 

2) Уметь: 
-  самостоятельно анализировать произведения разных видов искусства; 

-  использовать весь потенциал эстетической терминологии курса; 

-  ориентироваться в стратегиях прошлого и современного искусства 

3) Владеть (быть в состоянии продемонстрировать в профессиональной деятельности): 

-  навыками понимания и построения плана эволюции мировой художественной культуры 

от истоков до настоящего времени; 

-  самостоятельного поиска материалов о художественной культуре прошлого и 

настоящего; 

-  проведения разбора произведений искусства с точки зрения их эстетической ценности. 

Лекционные занятия (16ч.): 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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Рабочая программа по дисциплине: «Современное право и законодательство 

СМИ, этические основы СМИ» 

 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», принятый 27 

декабря 1991 года (далее – Закон о СМИ), устанавливает гарантии и границы свободы 

массовой информации в стране, формулирует основные понятия для последующих 

законодательных актов, регулирующих сферу СМИ, являясь для них базовым. Закон 

определяет средство массовой информации как «периодическое печатное издание, 

радио-, теле-, видеопрограмму, кинохроникальную программу, иную форму 

периодического распространения массовой информации». Главными достижениями 

Закона о СМИ стали запрет цензуры и создание юридических возможностей для 

учреждения и регистрации не зависящих от партийно-государственной машины газет, 

журналов, теле- и радиопрограмм, агентств новостей. Этот закон определил процедуру 

создания и прекращения деятельности СМИ, круг прав и обязанностей журналистов, 

характер взаимоотношений редакций с гражданами и организациями. 

В годы, прошедшие после принятия этой своего рода «конституции» для СМИ, 

Государственная Дума, Президент и Правительство РФ издали целый ряд других 

законодательных актов, составивших ткань российского права о средствах массовой 

информации. Речь идѐт о примерно двадцати законах и десятках указов и 

постановлений, имеющих отношение к журналистской деятельности. Они охватывают 

сферы авторского права, проведения предвыборных кампаний, рекламы, 

государственной тайны и др. Процесс законотворчества в области масс-медиа не 

завершѐн, в законодательстве остаются незаполненные лакуны, наиболее явными из 

которых являются регулирование отношений в сфере телерадиовещания, а также 

доступа к информации. 

Появление отечественного законодательства о СМИ породило ряд проблем, связанных 

с отсутствием традиций и опыта его применения, низкой правовой культурой как 

журналистов, так и общества в целом. 

Знание права, механизма его применения в журналистике, его особенностей, 

процедуры, тенденций, наконец, собственных прав и обязанностей значительно 

облегчает профессиональную деятельность работника СМИ, предотвращает нарушения 

законодательства, которые наносят ущерб не только журналисту и редакции, героям 

статей и репортажей, но и тысячам читателей и зрителей. 

Кроме того, знание основ западного права о СМИ важно для понимания 

демократических тенденций правового регулирования масс-медиа, так как 

разрабатываемые в России законы нередко лишь переносят на отечественную почву то, 

что накопили и опробовали страны Запада. Знание западного права имеет также 

значение в связи с тем, что с 1996 года Российская Федерация является членом Совета 

Европы и поэтому должна привести своѐ внутреннее законодательство в соответствие с 

требованиями и нормами этой международной организации. 

Скептически настроенный студент скажет, что законы в нашей стране далеко не всегда 

исполняются. И он будет прав. Но ситуация обязательно должна измениться. 

Характерной чертой развитого правового государства является то, что отношения 

между его гражданами регулируются не силой оружия (как это было в Чикаго 1920-х 

годов или как происходит в современной России), а контрактом, силу которого 
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подтверждает суд: так проще, спокойнее и безопаснее для всех. Суд же выносит свои 

решения, исходя из буквы и духа закона. 

Правовые основы журналистской деятельности в России созданы. Журналист обязан 

уже сегодня знать свои права, приучать себя и других подчинять свои действия 

верховенству закона, популяризировать принципы правового государства. Иного не 

дано, и наша общая задача – приблизить день, когда существующие нормы начнут 

работать в полной мере. 

Вот почему профессионально подготовленный журналист должен в совершенстве 

овладеть основами права о СМИ. 

 

Пояснительная записка 

1.1. Предмет, цель, задачи и принципы построения курса 

Курс «Современное право и законодательство СМИ, этические основы СМИ» 

формирует у будущих журналистов комплексное понимание принципов и норм 

правового регулирования в сфере массовой информации, направленное на обеспечение 

баланса интересов личности,  общества и государства.  Курс формирует 

профессиональную правовую культуру слушателей и воспитывает гражданскую 

личность. 

Цель курса – раскрыть сущность и роль законодательства о средствах массовой 

информации (подотрасли информационного права) как совокупности норм, 

регулирующих общественные отношения, связанные с профессиональной 

деятельностью редакторов и журналистов и возникающие в процессе создания и 

использования материалов средств массовой информации, а также при возникновении, 

функционировании и закрытии организации СМИ. 

Задачи курса: в рамках дисциплины предполагается изложить основные норм и 

принципы регулирования свободы слова и печати, ознакомить слушателей с 

институтами и судебными делами в сфере информационного права в России и 

странах Запада. Знание законодательства, механизма его применения в 

журналистике, его особенностей, процедур, тенденций, прав и обязанностей 

журналиста значительное облегчает  профессиональную деятельность работника 

СМИ. Знание права предотвращает нарушения законодательства, которые наносят 

ущерб не только журналисту и редакции, героям статей и репортажей, но и многим 

читателям и зрителям. Знание основ западного права о СМИ важно для понимания 

демократических тенденций правового регулирования масс-медиа, ведь 

разрабатываемые в России законопроекты зачастую лишь переносят на 

отечественную почву то, что накопили и опробовали страны Запада в предыдущие 

десятилетия. Знание западного права имеет значение и в связи с тем, что в 1996 году 

РФ вступила в Совет Европы, а поэтому должна привести свое законодательство в 

соответствие с рекомендациями и нормами этой международной организации. 

Концептуальные правовые знания в области массово-информационного права 

являются важной и необходимой составляющей правовой культуры современного 

общества. В этих условиях особенно важно, чтобы журналист, имеющий влияние на 

значительную часть аудитории, являлся носителем правовой культуры. Изучение 

курса ориентировано на расширение и углубление правовых знаний, выработку 

умения применять правовые знания на практике. 

Курс можно считать освоенным, если студент имеет системное представление об 

источниках правовых норм, содержании ключевых положений Конституции, 
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Гражданского и Уголовного кодексов РФ, законов, имеющих отношение к сфере 

средств массовой информации.  

Студенты должны ориентироваться на правовой способ поведения в своей 

практической деятельности, уметь защищать свои профессиональные права и 

популяризовать нормы правового демократического государства. 

 

1.2 Роль и место курса в структуре образовательной программы 

Роль журналистики в формировании правовой культуры общества трудно 

переоценить. Ведь средства массовой информации - это основной источник 

правового информирования граждан. Комментарии правовых актов, ответы юристов 

на вопросы читателей, материалы на судебные темы, публикации о работе 

следственных органов, прокуратуры и милиции, «криминальная хроника» - нет ни 

одной общественно-политической газеты, которая не отводила бы на своих 

страницах места для публикации правовой направленности. И потому современный 

журналист должен иметь представление о законодательной и правоохранительной 

деятельности, знания о методах освещения СМИ правовых проблем. 

Как известно, судебная, правоохранительная системы и СМИ функционируют в 

одной социальной среде. Выполняя различные функции и имея разную природу, 

они, тем не менее, должны одинаково служить общественным интересам. Казалось 

бы, средства массовой информации очень часто обращаются к судебной тематике, 

но обстоятельных, серьезных публикаций, значительных как по объему, так и по 

глубине постановки проблем, очень мало. В последнее время жанр «чернухи» или 

поверхностного, низкопробного «криминального репортажа» вытесняет с газетных 

полос и из эфира квалифицированные материалы, ориентированные на идеи 

правосудия, анализирующие социальные и иные причины преступлений. Такая 

ситуация сложилась и в казахстанских, и в российских СМИ. Журналистов в первую 

очередь интересует «читабельность» их материалов, способствующая повышению 

тиража издания, росту известности и авторитета автора. Это вполне объяснимо, если 

встать на позицию самих журналистов и редакций СМИ, но далеко не всегда 

оправданно с точки зрения общества. 

Старшее и среднее поколения отечественных журналистов помнят, что в 70-80-е 

годы прошлого века пресса выполняла роль «правового всеобуча населения». Такой 

жанр журналистики, как судебный очерк, был весьма популярен. На творчестве 

журналистов-юристов - Аркадий Ваксберг, Евгений Богат, Ольга Чайковская, 

Валерий Аграновский - воспитывалось целое поколение молодых сотрудников масс-

медиа. В соседней России, например, работает Гильдия судебных репортеров, у 

истоков которой стоял известный журналист-юрист Юрий Феофанов. Члены 

Гильдии приняли Декларацию «О принципах честной работы в жанре судебного 

очерка, репортажа и журналистского расследования». 

В СМИ часто встречаются случаи, когда журналисты публикуют информацию «до 

суда», называя преступником человека, еще не признанного виновным. Тем самым 

нарушается презумпция невиновности. Также не секрет, что некоторые 

отечественные издания и интернет-газеты, злоупотребляя своими возможностями, 

публикуют «заказные» материалы, заведомо формируя ложное общественное 

мнение, что служит зачастую основой для неправомерных журналистских 

расследований. Многие факты, как правило, не подтверждаются, а издания остаются 

безнаказанными. Такие проблемы в деятельности журналистов возникают, в том 
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числе и потому, что в вузах не на должном уровне проводится правовая 

специализация. Нередко профессиональная страсть журналиста к тому, чтобы любой 

ценой заинтересовать публику, наносит обществу вред. Это случается, если статья, 

репортаж или телепрограмма непрофессионально информирует о преступлениях и, 

тем более, если журналистское выступление невольно способствует нарушению 

уголовного закона. Эти пороки продукции СМИ, считает ученый, могут быть 

предотвращены посредством образования. Обучение правовой журналистике 

должно сформировать непременное правило, как у врача, - «не навреди». Обучение 

современного журналиста должно включать в себя блок дисциплин по правовой 

журналистике, в том числе и такую новую научную дисциплину, как криминология 

СМИ. 

Изучая законодательство о средствах массовой информации, студенты должны, 

прежде всего, разбираться в основных понятиях и принципах юриспруденции, а 

также знать источники права, их иерархию. 

Под правом в субъективном смысле понимается предусмотренная законом либо 

иным правовым актом возможность лица обладать имущественным или 

неимущественным благом, действовать в определенной ситуации способом, 

установленным правовой нормой, или воздержаться от совершения 

соответствующего действия. 

Право в объективном смысле – это система общеобязательных норм (правил 

поведения), определяющих границы свободы и равенства людей в осуществлении и 

защите их интересов; норм, закрепленных в законе или ином официальном акте, 

исполнение которых обеспечивается принудительной силой государства. Право 

всегда соответствует принятыми в данном обществе устоям социально-

экономической, политической и духовной жизни, существующих объективно. 

Объективность права означает независимость от воли того или иного лица, или, как 

говорят юристы, субъекта. 

Какое отношение имеет деятельность средств массовой информации, журналистов 

ко всем этим областям права? В конституционном праве записаны основные права и 

свободы граждан, в том числе право на получение и распространение информации, 

что имеет непосредственное отношение к журналистам. В уголовном праве 

зафиксированы преступления, направленные на воспрепятствование деятельности 

журналистов, и предусмотрено наказание за них. В гражданском праве говорится о 

специфике распространения сведений, ущемляющих честь и достоинство. В 

трудовом праве также существуют нормы, касающиеся журналистов. Избирательное 

право регламентирует такое направление деятельности СМИ, как участие 

журналистов в предвыборной кампании и в кампании по проведению референдума. 

Следовательно, существует возможность объединения всех этих и других норм в 

особую отрасль права – права средств массовой информации, или массово-

информационного права. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Основы законодательства медиаиндустрии» 

Цель дисциплины: раскрыть сущность и роль права как совокупности норм, 

регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи с деятельностью 

средств массовой информации, созданием и использованием материалов средств 

массовой информации, их ответственностью, а также в связи с созданием, 

функционированием и закрытием организаций средств массовой информации. 

В рамках изучаемого курса предполагается рассмотрение основных принципов 

регулирования вопросов свободы слова, информации и печати; ограничений в сфере 

информации; правовых норм учреждения, функционирования и ликвидации СМИ в РФ.  

Курс рассчитан на 46 часов и предполагает, помимо посещения лекционных и 

семинарских занятий, самостоятельную подготовку слушателей, необходимую для 

изучения нормативно-правовой документации. Форма контроля – экзамен. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен иметь четкое представление 

о праве, механизме его применения в журналистике, редакционном процессе, его 

особенностях, процедурах, тенденциях,  иметь представление о собственных правах и 

обязанностях, что значительно облегчает профессиональную деятельность работника 

средств массовой информации (включая редакторов, журналистов, менеджеров СМИ) и 

позволяет избежать нанесения вреда репутации редакции, позволяет избежать неверного 

информирования общественности о событиях. 
 

Рабочая программа по дисциплине: «Основы литературного творчества» 

Характеристика курса 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели:  

- сформировать культуру мышления, способность воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию;  

- дать базовые знания в области общегуманитарных наук;  

- научить логически верно, ясно и аргументированно выражать мысли в устной и 

письменной форме;  

- показать идейную и эстетическую значимость литературы как словесного искусства, то 

место, которое она занимает в ряду других видов искусства;  

- использовать основные положения и методы смежных гуманитарных наук 

(лингвистики, философии, прежде всего эстетики, культурологии) при решении ряда 

филологических задач;  

- дать понятие об основных видах искусства и месте в их ряду литературы, тропах, 

стилистических фигур; 

-дать понятие о ведущих академических школах в литературоведении, наиболее важных и 

актуальных методологических и теоретических проблемах, идейных и эстетических 

течениях в литературной критике, их основных представителях и трудах. 

Основные задачи дисциплины: 

- выявить глубинную связь литературы с отечественной и зарубежной философией; 

- изучить основные понятия теории литературы: образность и знаковость, роды и виды 

(жанры) литературы, целостность литературного текста, компоненты содержания и 
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формы произведения, системы стихосложения и размеры, типы рифмовки, 

изобразительно-выразительные средства (тропы), стилистические /синтаксические 

фигуры. 

2. Место дисциплины в системе ООП ВО.  

Дисциплина изучается слушателями по программе дополнительного профессионального 

образования «Правовая журналистика»  Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

Русский язык и культура речи; 

- Логика; 

- Философия; 

- История. 

Дисциплина ориентирует на все виды профессиональной редакторской деятельности: 

подготовку к изданию книжных, газетно-журнальных, рекламных изданий, контента 

цифровых документов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: - 

— уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

руководствоваться ими в профессиональной деятельности;  

— способность понимать основные закономерности исторического процесса, в том числе 

литературы, место писательской индивидуальности в данном процессе, использовать эти 

знания в профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции: 

— знание основных этапов и процессов развития отечественной литературы и 

журналистики, понимание значения их опыта для практики современных СМИ;  

— знание основных тенденций развития культуры, в том числе литературы, и 

филологической науки, умение их использования в подготовке тематических публикаций;  

— умение собирать необходимую информацию (работать с источниками информации, 

применять разные методы), осуществлять ее проверку и анализ; 

— умение готовить материал с использованием вербальной знаковой системы в 

различных жанрах (литературно-критической статьи, рецензии, аналитического 

литературоведческого обзора, биографического очерка); 

— умение работать с привлекаемыми авторами (в том числе писателями, критиками) на 

всех стадиях подготовки их материалов. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: связь литературы с общественным развитием; особенности поэтики классических 

художественных текстов, основные компоненты содержания и формы, роды и жанры 

литературы, формы стихосложения, направления и течения; литературно-

художественные журналы и творчество сотрудничавших с ними критиков. 

Уметь: использовать в практической деятельности эти знания, отличать совершенные в 

художественном отношении тексты от несовершенных, анализировать литературные 

произведения в единстве содержания и формы; использовать современные достижения 

литературоведения в практической деятельности.  

Владеть знаниями в области теории литературы как важнейшей части 

общепрофессионального багажа журналиста. 
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Рабочая программа по дисциплине  

«Пресс служба: нормативное и практическое обеспечение деятельности» 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - изучить теоретические основы и привить навыки для работы в пресс-

службе. 

Задачи курса: привить слушателям знания и умения в области информационной 

работы государственных учреждений со СМИ и общественностью, пропаганде ими своих 

целей и решений, организации публичных акций, работающих на положительный имидж 

учреждения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны продемонстрировать  

знания: 
- о роли и функциях пресс-служб в органах государственной власти, местного 

самоуправления и в общественных организациях; 

- структуры и принципов организации пресс-служб; 

- об особенностях работы пресс-службы как источника официальной информации для 

СМИ; 

- правовых и этических норм деятельности сотрудников пресс-служб; 

- основных принципов планирования и организации деятельности пресс-служб; 

умения:  
- подготовки текстовых материалов для публикации в СМИ; 

- планирования и проведения пресс-конференций, пресс-туров и других мероприятий для 

прессы; 

- подготовки аналитических записок и обзоров СМИ; 

- разработки выступлений руководителей организации в средствах массовой информации; 

- организовать и проводить мониторинг средств массовой информации; 

- анализировать тексты с точки зрения решаемых организацией задач; 

- устанавливать и поддерживать связи со средствами массовой информации; 

- планировать и организовывать PR-кампании;  

- действовать в условиях кризисной ситуации. 

 

Основной целью курса «Пресс служба: нормативное и практическое обеспечение 

деятельности» призван познакомить слушателей с одним из наиболее сложных и 

трудоемких направлений журналистской деятельности, его социальной функцией и 

методами Рабочая программа дисциплины состоит из 20 часов лекций и 8 часов 

самостоятельной работы. Форма контроля - зачет. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен иметь четкое представление 

о лингвистике как науке, обладать знаниями в объеме, определенном в разделе 1.1. 

настоящей Программы, владеть основами лингвистической терминологии, знать 

классификацию языков, знать основные методы лингвистического анализа и уметь 

применять их на практике в процессе последующего обучения. 
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Рабочая программа по дисциплине: 

«Основы мультимедийной журналистики» 

Общая характеристика учебной дисциплины:  

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов базовых представлений 

о цели, миссии и практике работы журналиста на различных медийных платформах, 

этическая нормах профессии и ответственности журналистов перед обществом. 

Знакомство с особенностями работы журналиста и функционирования мультимедийной 

редакции. Формирование представлений о процессе работы журналисты (сбор, анализ, 

структурирование, упаковка информации для подготовки журналистских материалов для 

разных медиаплатформ). Формирование базовых представлений о создании 

информационных текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов. Формирование навыков 

индивидуальной и групповой работы над информационными материалами.  

В результате освоения дисциплины у слушателя должны быть сформированы следующие 

компетенции:  
В результате формирования компетенций слушатель должен:  

ЗНАТЬ:  
− место и роль журналистики в обществе, разницу между профессиональной и 

гражданской журналистикой;  

− иметь представление об особенностях регулирования медиа, этических и 

профессиональных стандартах журналистики;  

− составляющие процесса создания журналистского материала от планирования до 

публикации на различных носителях;  

− специфику наиболее распространенных форматов представления информации.  

УМЕТЬ:  
− искать, проверять, систематизировать информацию по теме журналистского материала;  

− анализировать по заданным критериям результаты своей индивидуальной работы и 

работы группы;  

− публично представлять результаты своей работы, работать в группе по 

сформулированной редакционной схеме с учетом распределения обязанностей;  

− четко интерпретировать поставленные задачи, использовать соответствующее 

программное обеспечение для решения поставленных задач.  

ВЛАДЕТЬ:  
− навыками в выборе информационных поводов, создании журналистского материала в 

текстовом, фото, аудио, видео – и мультимедиа формате, подготовке презентаций и 

публичном выступлении.  

  
 

Рабочая программа по дисциплине: «Искусство устной профессионаьной 

коммуникации (интервью, пресс-конференция, презентация)» 

 

Общая характеристика учебной дисциплины:  

Целью изучения данной дисциплины является формирования понимания особенностей 

творческого процесса журналиста и факторов, определяющих эффективность его 

деятельности; выработка опорных навыков и умений, соответствующих 

квалификационным требованиям профессии журналиста. Задачи, решаемые в процессе 

теоретических занятий, сводятся к приобретению студентами следующих знаний: 

основных закономерностей, стадий и этапов творческого процесса; действий, 
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совершаемых журналистом в ходе творческого акта; методов и приемов осуществления 

профессиональных действий журналиста. Задачи практической части курса заключаются 

в следующем: овладение студентами ключевыми умениями журналистской деятельности 

как индивидуального и коллективного процесса; формирование и развитие у студентов 

навыков профессионального поведения журналиста как в процессе индивидуальной 

деятельности, так и в ходе коллективной работы.  

В результате освоения дисциплины у слушателя должны быть сформированы следующие 

компетенции: ОПК-10,21  

В результате формирования компетенций слушатель должен:  

ЗНАТЬ:  
− основы искусства публичного выступления;  

− виды дистанций общения;  

− приемы воздействия на аудиторию;  

− специфику практических методов подготовки интервью;  

− приемы создания различных видов и форм организации интервью;  

− законодательные и этические нормы при подготовке интервью;  

 

УМЕТЬ:  
− формулировать вопросы;  

− выигрышно подавать себя в различных эфирных и публичных выступлениях;  

− направить восприятие аудитории по определенному пути, выгодному оратору;  

− эффективно использовать жесты для воздействия на зрительскую аудиторию.  

 

ВЛАДЕТЬ:  
− основными приемами риторики;  

− искусством самопрезентации;  

− разнообразными методами сбора информации, демонстрировать способность и  

 

готовность к планированию и реализации телевизионного интервью  

− применять полученные знания на практике.  
 

 

Рабочая программа по дисциплине: «Основные жанры деловой 

журналистики» 

 

Характеристика курса 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью курса является формирование у слушателей методологического и практического 

подхода к содержательным, формальным и неформальным критериям сбора, обработки, 

анализа и редактирования информации для подготовки материалов, публикуемых в 

современных российских деловых средствах массовой информации. 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи курса: 
1. ознакомление со структурой современной системы СМИ и местом в ней деловой 

журналистики, целевой аудитории деловых медиа, ее ценностей и мотивации; 

2. ознакомление с понятиями и категориями, основополагающими для понимания 

формата и контента деловой журналистики; 
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3. изучение особенностей подготовки журналистских материалов деловой тематики в 

различных жанрах, а также методов и инструментов их подготовки; 

4. практическая отработка полученных знаний на реальных примерах информационного 

поля. 

2. В результате освоения материала студент должен: 

Знать: 
• место и роль деловых медиа в общей системе средств массовой информации, сущность 

массово–коммуникационных процессов для специализированной читательской 

аудитории, типологизацию деловых медиа; 

• специфику деловой журналистики как специализированного раздела общей 

журналистики: особенности генезиса и развития, систему типоформирующих факторов; 

• важнейшие процессы и закономерности экономического развития России и регионов 

Сибирского федерального округа, место и роль публицистики в освещении деловых и 

экономических процессов в регионах; 

• базовые понятия и категории макро– и микроэкономической теории; 

Уметь: 
• системно анализировать явления, факты и события в деловой и экономической жизни 

социума, владеть навыками работы с источниками информации, собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию делового и экономического характера; 

• работать в основных жанрах (включая синтезированные) журналистских материалов, 

применяемых в деловых медиа, а также владеть способами их обработки и 

редактирования; 

Владеть: 
• практической деятельности спектром техник, инструментов и методов сбора 

информации, ее обработки и редактирования для создания качественных журналистских 

материалов различных жанров; 

• знаниями этической и правовой специфики журналистской деятельности в деловых 

медиа. 

 

 

Рабочая программа по дисциплине: «Язык и стиль деловой прессы 

(литературное редактирование, деловой стиль, культура речи)» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель - сформировать у студентов системное представление о тексте СМИ как сложном 

лингвистическом объекте, при создании, восприятии, обработке, которого учитываются 

как собственно языковые, так и внеязыковые законы, обусловленные изменением 

структуры информационного взаимодействия в обществе. 

Задачи: 

1. Знание базовых понятий и теоретических основ стилистики текстов СМИ как сложных 

лингвистических объектов, сочетающих в своей структуре вербальные и невербальные 

компоненты. 

2. Знание коммуникативной и функционально-стилевой природы 

различных жанров текстов СМИ и особенностей работы над ними. 

3. Знание системных особенностей, признаков и языковых параметров текстов СМИ. 

4. Знание основ редактирования и аналитико-синтетической обработки текстов СМИ. 
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5. Владение методологическими основами и методическими принципами анализа текстов 

СМИ. 

6. Владение навыками редактирования текстов СМИ с учетом совокупности вербальных и 

невербальных составляющих. 

7. Умение продуцировать тексты СМИ различных жанровых групп (включая тексты 

электронной и Интернет-коммуникации). 

 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

- культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, уважение к людям, способность руководствоваться морально-правовыми 

нормами в профессиональной деятельности; 

- способность к полному и многоаспектному использованию знаний, полученных в 

процессе изучения гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 

дисциплин, в своей профессиональной деятельности в целом и ракурсно в тех областях, 

которые связаны с областью углубленных научных исследований или со сферой 

профессионально-функциональной профилизации; 

- способность использовать современные достижения в области науки, самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение; 

- свободное владение нормами и средствами выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, 

в журналисткой деятельности; 

- способность оформлять и представлять результаты выполненной работы. 

- способность к анализу и оценке эффективности своей работы, ее сильных и слабых 

сторон (развитая профессиональная рефлексия), к профессиональному 

совершенствованию на основе отечественного и зарубежного опыта; 

- углубленные знания в избранной предметной области исследований: история, теория и 

практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов, 

медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, правовые, этические нормы, 

организация редакционной деятельности, методы журналистского творчества, контент, 

язык и стиль СМИ, организация редакционной деятельности; 

- умение подготовить доклад или научное сообщение, провести их презентацию, владение 

навыками ведения научной полемики; 

В результате изучения дисциплины: 

- студент должен знать: 

а) базовые понятия и теоретические основы стилистики текстов СМИ; 

б) системные особенности, признаки и языковые параметры текстов СМИ; 

в) жанровую классификацию текстов СМИ; 

г) основы редактирования и аналитико-синтетической обработки текстов СМИ. 

д) систему методологических принципов и методических приемов 

лингвостилистического анализа текстов СМИ; 

- студент должен уметь: 

а) использовать полученные теоретические знания по стилистике текстов СМИ в сфере 

профессиональной деятельности; 
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б) осмысленно выбирать методологические основы и методические принципы для 

анализа текстов СМИ как сложных лингвистических объектов, сочетающих в своей 

структуре вербальные и невербальные компоненты; 

в) пользоваться методикой установления научно-достоверных фактов, объясняющих 

лингвостилевую специфику текстов СМИ; 

г) продуцировать тексты СМИ различных жанровых групп (включая тексты электронной 

и Интернет-коммуникации). 

- студент должен владеть: 

а) методическими принципами и приемами лингвостилистического анализа текстов 

печатных и электронных СМИ; 

б) способами самостоятельного приобретения и использования в практической 

деятельности новых знаний и умений по курсу, расширением и 

углублением собственной научной компетентности по изученному предмету. 

в) навыками редактирования текстов СМИ с учетом совокупности вербальных и 

невербальных составляющих. 

 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Социальная история технологий коммуникации» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная история технологий коммуникации» 

является раскрытие роли коммуникаций в обществе, содержания коммуникаций в 

историческом контексте, формирование понимания того, что принципы, механизмы и 

технологии взаимодействия с общественностью, лежащие в основе PR, рекламы, 

пропаганды как современных социальных институтов, развиваются, используют 

новейшие технологии.  

Освоение данного курса поможет студентам оценить воздействие на формирование 

современных коммуникаций различных гуманитарных практик, социальных наук и 

научно-технического прогресса. Создать целостную картину появления и развития, в 

первую очередь, связей с общественностью, рекламы и пропаганды.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

  показать место и роль коммуникаций в истории социальной и политической 

жизни общества;  

 раскрыть особенности и технологии коммуникативного влияния на общественное 

мнение в различные исторические эпохи;  

 дать представление об отличии приемов пропаганды и рекламы от технологий 

паблик рилейшнз как специфического вида деятельности в системе социального 

управления;  

 дать понимание об основных этапах и тенденциях развития связей с 

общественностью;  

 помочь студентам овладеть аналитическими навыками в оценке различных событий и 

явлений действительности в контексте их органической принадлежности к связям с 

общественностью, рекламе и пропаганде. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина дисциплины «Социальная история технологий коммуникации» 

относится к циклу истории медиа учебного плана программы дополнительного 

профессионального образования  «Правовая журналистика». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплины: 

 Масс-медиа и общество: введение в историю и теорию 

 История аудиовизуального искусства 

 Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Компьютерный практикум: поиск информации в Интернете, верстка, 

обработка изображений, оформление инфографики  

 Журналистика в Интернете 

 Актуальные проблемы современности и журналистика 

 

3. Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 Способность восприятию письменных и устных текстов с целью переработки в 

интересах целевой аудитории; 

 Способность использовать конкретные концепции, модели, методы, способы и 

инструменты, выбирая их адекватно решаемой профессиональной задаче (по видам и 

областям профессиональной деятельности: реклама, связи с общественностью, новые 

медиа); 

 способность целенаправленно и эффективно получать значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы (банки) данных, решать задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 способность пользоваться компьютером как средством управления и обработки 

информационных массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 

 способность к участию в планировании, подготовке, и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с поставленными 

целями и задачами организации. 

 

4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины, обучающиеся приобретают следующие знания, 

умения и навыки: 

знать: 

основные интересы целевой аудитории 

основы подготовки письменных материалов и выступления с устными сообщениями 

закономерности и тенденции развития коммуникационных процессов  

 основные методы и инструменты решения профессиональных задач  

основные источники информации; 
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основные требования информационной безопасности в процессе организации и 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; 

основные принципы использования компьютера как средства управления; 

основные методы обработки информационных массивов и работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

уметь: 

готовить письменные материалы и выступать с устными сообщениями  

использовать компьютер как средства управления и обработки информационных 

массивов;  

осуществлять поиск информации в компьютерных сетях, работать с различными типами 

профессионально ориентированных интернет-ресурсов; 

применять средства автоматизации при создании или исполнении служебных документов 

с учетом требований информационной безопасности; 

владеть: 

навыками применения компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований информационной безопасности; 

навыками использования компьютера как средства управления и обработки 

информационных массивов; 

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

использовать базовый инструментарий специализированного программного обеспечения;  

навыками применения средств автоматизации при создании или исполнении служебных 

документов. 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Компьютерный практикум: поиск информации в Интернете, верстка, обработка 

изображений, оформление инфографики» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Компьютерный практикум: поиск информации в 

Интернете, верстка, обработка изображений, оформление инфографики»– формирование 

у обучающихся системы знаний, умений и навыков поиска и навигации в Интернете, 

технологий создания и обработки компьютерной графики, создания и оформления 

инфографики.  

Преподавание дисциплины должно оказывать влияние на формирование 

информационной культуры у обучающихся, а также повышение ее уровня. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить получение и углубление научно-практических знаний и 

практических навыков по вопросам, связанным с использованием интернет-

технологий в области журналистики;  

изучить основы компьютерной графики, средств еѐ создания и обработки 

изображений; 
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Рабочая программа дисциплины 

«Продюсирование телевизионных и нетелевизионных проектов» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с основными этапами и историческими периодами 

зарубежного кино - с зарождением, развитием и современным положением 

кинематографии разных стран мира, основными проблемами формирования 

художественного мышления в кино, узловыми творческими биографиями и стилевыми 

направлениями.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

Познакомить с идеями и художественными направлениями в мировом кино.  

Ознакомиться с фактами истории кино, теоретическими концепциями и событиями 

мировой истории, с творчеством выдающихся мастеров кино.  

Обратить внимание студентов на два периода эпохи ―немого‖ кино.  

Показать влияние на эстетику зарубежного кино вновь изобретаемых технических 

средств (звук, оптика, цвет и др.)  

Акцентировать внимание студентов на узловых моментах истории кино, выявить их 

взаимосвязь с историческими этапами развития стран.  

Познакомить студентов с творческими биографиями выдающихся зарубежных 

кинематографистов, с их поисками и находками. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Общекультурные компетенции:  

- способность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, 

творческий опыт, используя современные образовательные и информационные 

технологии; 

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности; 

- способность использовать знания основных направлений и этапов развития 

кинематографа и телевидения; 

- способностью применять для воплощения творческих общих основ теории кино и 

телевидения, закономерностей развития искусства, специфика выразительных средств 

различных видов искусства; 

- способностью к осмыслению развития киноискусства и телевидения в историческом 

контексте и в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием 

гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, религиозными идеями 

конкретного исторического периода; 

- способностью к выработке личной позиции в отношении поисков в кинематографе, в 

области развития телевидения и других видах искусства. 

Профессиональные компетенции:  

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- способностью и готовностью демонстрировать способность к осмыслению, анализу и 

критической оценке идей, к обоснованию и защите своей точки зрения, к пониманию сути 

проблемы и нахождению пути ее решения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать  

Специфику кино как вида искусства.  
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Основные периоды истории и развития киноискусства.  

Основные художественные направления в кино.  

Особенности творчества ведущих мастеров кино (драматургов, режиссеров, операторов, 

актеров, композиторов, художников).  

Взаимообусловленность развития фильмопроизводства и технологических процессов, 

экономики и зрительского восприятия.  

Место кино в системе других экранных средств массовой коммуникации (ТВ, видео, 

DVD, компьютерная сеть, Интернет и др.).  

уметь  

анализировать просматриваемые фильмы. 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Диффамация в журналистике» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель - осуществить системный анализ проблем, связанных с ответственностью 

журналистов за диффамацию, и выявить возможные пути и способы их разрешения; 

разработать предложения и рекомендации по совершенствованию нормативной базы, 

регулирующей деятельность СМИ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

выяснить причины существования и значение допустимости ограничения 

конституционного права, гарантирующего свободу массовой информации; 

рассмотреть в общетеоретическом аспекте проблему журналистской ответственности за 

диффамацию. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Тема 1. Процесс исторического развития института журналистской ответственности за 

диффамацию.  

1.1. Проблемы этических категорий в профессиональной деятельности журналиста: 

теоретические представления о чести, достоинстве, долге, ответственности, их развитие и 

закрепление в нормативных документах.  

1.2. Становление и развитие периодической печати: дооктябрьская журналистика и 

специфика прессы советского периода.  

Тема 2. Средства массовой информации в условиях демократии: к теории вопроса.  

2.1. Современное состояние периодической печати.  

2.2. Роль журналистов в решении региональных проблем соотношения и реализации 

конкурирующих конституционных прав в контексте споров о защите чести, достоинстве 

и деловой репутации  

2. 3. Понятие диффамации в СМИ и классификация возможных споров с участием 

журналистов.  

Тема 3. Спорные тексты периодической печати  на примере регионов и судебные иски.  

3.1. Способы защиты нарушенных журналистом прав: внесудебное (альтернативное) 

урегулирование спора и иск как средство защиты  

3.2. Особенности доказательства и средств доказывания в спорах о диффамации с 

участием журналистов.  

3.3. Вопросы разграничения фактов и мнений в материалах СМИ: события, суждения и 

смыслы текстов периодической печати.  
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3.4. Проблемы и особенности проведения в тверском регионе лингвистической 

экспертизы по делам о защите чести и достоинства с участием журналистов.  

3.5. Особенности содержания судебных решений по делам о диффамации в средствах 

массовой информации.  

 

 

 
Рабочая программа дисциплины 

«Масс-медиа и общество: введение в историю и теорию» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Содержание курса посвящено ключевым проблемам средств массовой информации и 

политической коммуникации. Одна из важнейших академических целей курса состоит в 

том, чтобы сочетая всеобъемлющий охват и актуальные теории масс-медиа, показать 

студентам, как СМИ влияют на реализацию функций и институтов политической системы 

и, в свою очередь, как эти институты осуществляют свою информационную политику 

через СМИ. В задачи курса входит описание и обсуждение множества путей и способов, 

посредством которых политика оказывает влияние на средства массовой информации, и 

столь же разнообразных путей и способов, посредством которых медиа воздействуют на 

политику. 

Особое внимание будет уделено ключевым проблемам, связанным с политической 

теорией демократии, изучением средств массовой информации и технологий масс-медиа, 

сравнительных исследований СМИ в теоретико-методологической перспективе. Еще одна 

задача — рассмотреть социальные, политические, экономические и технологические 

изменения, связанные с глобализацией средств массовой информации и дать оценку их 

влияния на мировую политику. Выяснение сложной взаимосвязи между политикой и 

средствами массовой информации в США, Великобритании, ЕС и России будет 

опираться на существующие эмпирические исследования в данной области.  

В результате студенты приобретут знания о мире политических масс-медиа и получат 

способности и инструментарий для более глубокого исследования политической сферы и 

ее взаимодействия со средствами массовой информации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 Знать: основные этапы эволюции теории масс-медиа, владеть центральными 

проблемами средств массовой информации и политической коммуникации; знать 

основные теоретические подходы к исследованию и описанию того, как политика 

оказывает влияние на средства массовой информации и как в свою очередь медиа 

воздействуют на политику. Быть в курсе наиболее важных и актуальных публикаций по 

тематике дисциплины.  

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, переоценивать 

накопленный опыт и принимать нестандартные решения, самостоятельно получать и 

использовать полученные углубленные знания, организовывать собственную учебную, 

научно-исследовательскую и аналитическую деятельность, самостоятельно ставить 

конкретные задачи исследований, критически анализировать и обсуждать проблемы, 

связанные с исследованием локальной и международной политики, понимать и различать 

основные позиции в дебатах по проблемам дисциплины, анализировать информационные 

материалы, связанные с политической проблематикой, обсуждать с коллегами задачи, ход 
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и результаты своей деятельности, работать в групповых проектах, профессионально 

оформлять и презентовать результаты учебно-научной деятельности.  

Владеть: релевантной терминологией и современными методами политического 

исследования, способностями к выявлению и решению теоретических и прикладных 

исследовательских проблем и задач, современными технологиями поиска и анализа 

информации из различных источников, связанных с изучением политических проблем, 

навыками быстрого чтения источников на русском и английском языках, устной и 

письменной научной коммуникации. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Актуальные пролемы современности и журналистика» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса – научить будущих журналистов видеть связь проблем, которые им 

приходится отсвещать в СМИ, с более глобальными, универсальными и актуальными для 

современности проблемами.  

Задачи: изучение современных глобальных проблем, ознакомление с теоретическими и 

практическими подходами к решению проблем как на глобальном, так и национальном и 

локальном уровне, отработка навыков поиска актуальной информации о глобальных 

проблемах в открытых источниках.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

Способность анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ. 

Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь 

работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально 

значимых акций 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: 

Природу и сущность журнализма как социального явления, особенности 

профессиональных установок, мотивации, требований, предъявляемых журналисту 

обществом. Различные подходы к решению и освещению актуальных политических 

проблем современного общества как на международном, так и российском 

уровне.общественную значимость информационных поводов, технологии воздействия 

средств массовой коммуникации.  
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Уметь: 

Ответственно относиться к миссии журналиста,сознавать свою профессиональную 

идентичность,использовать знания о сфер жизни общества в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

Навыками и приемами информационной безопасности, высоким уровнем соблюдения 

культуры журналистского творчества.различными методами освещения и обсуждения 

актуальных проблем современного общества 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Психология коммуникации» 
1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология коммуникации» является заложить 

основы психологического знания при рассмотрении вопросов закономерностей 

возникновения, функционирования и проявления психических явлений, представляющих 

собой результат профессионального общения, коммуникации и взаимодействия людей и 

их групп в целях повышения эффективности деятельности журналистов в правовой 

сфере. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний и представлений о явлениях, закономерностях и 

механизмах психической деятельности человека в целях применения этих 

знаний в профессиональной деятельности для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния; 

 создание у обучающихся мотивации профессионально значимого 

самопознания и саморазвития, эмоциональной и когнитивной регуляции в 

профессиональной деятельности; 

 выработка навыков получения, обработки и обобщения юридически значимой 

психологической информации о человеке, группе людей, а также 

межличностного взаимодействия в сложных и экстремальных условиях при 

решении профессиональных задач; 

 развитие навыков применения при решении профессиональных задач 

психологических методов, средств и приемов, в том числе методов 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции: 

- способен воспринимать личность другого, проявлять эмпатию, устанавливать 

доверительный контакт и диалог, убеждать и поддерживать людей; 

- способен использовать системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики; 

- способен выделять и учитывать основные психологические особенности реципиента в 

процессе осуществления профессиональной деятельности. 

  

 

 



 

 

29 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: психологические технологии, позволяющие воспринимать личность другого, 

проявлять эмпатию, устанавливать доверительный контакт и диалог при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

систему категорий и методов, позволяющих решать журналистом в правовой сфере 

типовые задачи при исследовании закономерностей возникновения, функционирования и 

проявления психологических явлений, представляющих собой результат взаимодействия 

людей и их групп; 

особенности протекания познавательных, эмоциональных и волевых психических 

процессов, своеобразие и специфику протекания эмоциональных психических состояний, 

своеобразие индивидуально-типологических особенностей и характеристик личности 

реципиента, природу поведения человека как проявление его отношения в процессе 

коммуникации. 

Уметь: применять систему категорий и методов, необходимых для проявления эмпатии, 

установления доверительного контакта и диалога, убеждения и поддержки людей в 

рамках осуществления профессиональной деятельности; 

применять системы категорий и методов, необходимых для решения задач в различных 

областях профессиональной практики журналиста в правовой сфере при выявлении 

закономерностей возникновения, функционирования и проявления психологических 

явлений, представляющих собой результат взаимодействия людей и их групп в целях 

оптимизации профессиональной деятельности; 

распознавать по внешним проявлениям психологические состояния и индивидуально-

типологические особенности человека в процессе коммуникации и профессионального 

общения. 

Владеть: навыками использования психотехник и психотехнологий восприятия личности 

другого, установления доверительного контакта и диалога, убеждения и поддержки 

людей в целях повышения эффективности деятельности журналистов в правовой сфере; 

навыками использования системы категорий и методов, необходимых для решения задач 

в различных областях профессиональной практики при изучении закономерностей 

возникновения, функционирования и проявления психологических явлений, 

представляющих собой результат взаимодействия людей и их групп при выполнении 

журналистом в профессиональной сфере своих профессиональных обязанностей; 

навыками эффективного использования психотехник и психотехнологий с учетом 

психофизиологических и психологических ресурсов личности реципиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


