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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям обучающегося и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей и обучающихся по 

дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Правовая журналистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" в 

соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326); 

 нормативно–методическими документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»; 

 локальными нормативными актами Академии. 

2. Цель и задачи освоения программы 

Целью дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Правовая журналистика» является формирование 

высоко- профессиональных журналистов, обладающих современными знаниями и 

навыками, компетентных в вопросах экономики и менеджмента, способных 

профессионально и грамотно освещать вопросы экономики в различных СМИ, 

применяя наиболее современные технологии обработки, компоновки, поиска 

информации, владеющих современной журналистской техникой. Программа должна 

способствовать карьерному росту ее выпускников и успеху СМИ, освещающих 

экономические вопросы, особенно в условиях интенсивного развития деловых медиа в 

России. 

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:  
- практическая: сообщение знаний, формирование умений и привитие навыков, 

относящихся к собственно переводческой деятельности;  
- образовательная: углубление эрудиции и подготовка к переводческой 

деятельности на рынке профессиональных услуг; 

- воспитательная: формирование у обучающихся высокого профессионализма 

в работе, ответственности за свой труд, стойких этических навыков, привитие им 

стремления постоянно повышать свою квалификацию и расширять свой 

общекультурный кругозор. 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Правовая журналистика» допускаются: лица, 
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имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование
1
. 

Настоящая программа определяет формы обучения и сроки освоения 

дополнительной образовательной программы
2
. 

Форма обучения: очная. 

Срок освоения дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Правовая журналистика» обеспечивает 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе. 

Трудоемкость освоения программы: 1146 академических часов. 

Продолжительность обучения составляет 8 семестров, в течение которых слушатель 

посещает занятия 2-3 раза в неделю по 2-4 академических часа в день. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

образовательную программу профессиональной переподготовки «Правовая 

журналистика» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о 

квалификации: диплом о профессиональной переподготовке
3
. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Документ о квалификации выдается на бланке установленного образца. 

При освоении дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Правовая журналистика» параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

                                           
1  Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
2  Часть 13 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образования в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
3  Часть 15 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
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диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации
4
. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки «Правовая журналистика» и отдельных 

ее компонентов направлено на достижение целей программы, планируемых результатов 

ее освоения. Содержание программы также учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

государственной службе
5
. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки «Правовая журналистика» разработана на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ
6
.  

3. Характеристика видов профессиональной деятельности 

а) область профессиональной деятельности;  
– понимать на углубленном уровне историческое своеобразие, национальную 

специфику, экономическую структуру, правовое поле, основные тенденции и проблемы 

развития медиаиндустрий в цифровую эпоху;  

– понимать исторические особенности развития рекламных рынков в разных странах и 

особенности их современного функционирования с учетом задач основных субъектов: 

рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей и других 

участников рынка, обслуживающих рекламную индустрию (медиаизмерителей, 

производственных компаний, медиаселлеров); уметь анализировать трансформации 

современных рекламных рынков в условиях цифровой среды на основании 

технологических особенностей, межстрановых различий рыночных характеристик и 

правового регулирования рекламы и медиа;  

– понимать значение и роль социологической информации в эффективном управлении 

медиакомпаниями, знать основные методы и инструментарий исследований цифровых 

                                           
4  Часть 16 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013. № 19, ст. 2326). 
5  7 Часть 9 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598, 2013, № 19, ст. 2326). 
6  Часть 10 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
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медиа и уметь использовать их в профессиональной деятельности журналиста и/или 

менеджера цифровых СМИ;  

– быть способным участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции рекламной 

кампании с использованием СМИ, уметь разрабатывать локальный авторский 

медиаплан в новой цифровой среде;  

– знать специфику финансового менеджмента на медиапредприятиях, основных его 

элементов, процедур и инструментов; уметь практически использовать финансовую 

информацию в работе на медиарынке;  

– быть способным использовать теоретические и практические знания в сфере 

стратегического менеджмента в профессиональной деятельности по управлению 

медиакомпаниями и медиапроектами в условиях современного высококонкурентного и 

динамично развивающегося цифрового мультимедийного рынка;  

– владеть информацией об отечественных и зарубежных научных школах, ключевых 

исследованиях в сфере экономики и менеджмента средств массовой информации, 

методами получения, накопления и анализа информации для решения 

профессиональных задач и научных исследований в области медиабизнеса.  

б) объекты профессиональной деятельности;  
–пресс-службы корпораций, государственных и муниципальных органов власти;  

–средства массовой информации: телевидение, информационные агентства, интернет-3 

СМИ;  

–курирующие СМИ федеральные и муниципальные ведомства;  

–рекламные агентства, продакшн-студии, издательства, образовательные и 

аналитические центры. 

в) виды и задачи профессиональной деятельности:  
1. Журналистская авторская деятельность  

– создание материалов для различных типов и видов СМИ с учетом их специфики.  

– выбор и формулирование актуальной темы публикации, предназначенной для 

размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, 

интернет-СМИ и на других носителях, формирование замысла (или сценарной 

разработки), определение дальнейшего хода работы;  

– сбор информации (работа с источниками информации с помощью разных методов), ее 

проверка, селекция и анализ;  

– создание материала с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической и т.п.) и в разных форматах и жанрах.  

2. Редакторская деятельность  

– приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на информационной 

ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ и др., материалов в соответствие с 

языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

– отбор, редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео- и др.), 

приведение их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

– селекция, редактирование, компоновка ретранслируемой информации, получаемой из 

Интернета, поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов 

управления, аудитории (письменные и устные обращения и т.п.), служб изучения 

общественного мнения, PR-служб и рекламных агентств.  

3. Проектно-аналитическая деятельность  
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- участие в разработке и коррекции концепции СМИ, определении их формата, в 

программировании, планировании редакционной деятельности и анализе ее результатов, 

разработка авторских проектов, планирование своей собственной работы.  

– сбор и анализ предварительной информации, необходимой для разработки 

медиапроекта;  

– участие в разработке и коррекции концепции СМИ, их модели, формата, разработка 

авторского проекта;  

– участие в текущем планировании деятельности СМИ и планирование собственной 

работы;  

– участие в коллективном анализе деятельности СМИ и анализ результатов собственной 

работы (профессиональная рефлексия).  

4. Социально-организаторская деятельность  

– привлечение к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов 

общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними.  

– привлечение к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов 

общества (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных, 

общественных организаций и др.) для обеспечения баланса интересов и мнений в 

контенте СМИ;  

– работа с редакционной почтой;  

– участие в организации социально значимых общественных обсуждений, дебатов и т.п.;  

– участие в организации «внетекстовых» редакционных акций, социальных проектов 

(общественно-политических, экологических, благотворительных, развлекательных и 

т.д.);  

– организация интерактивного общения с аудиторией, установление информационно-4 

коммуникативных связей на базе различных медийных средств и новейших 

информационных технологий.  

5. Производственно-технологическая  

– участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 

интернет-СМИ на базе современных технологий.  

– подготовка медиапродукта к печати, выходу в эфир в соответствии с 

технологическими стандартами разных каналов передачи информации;  

– участие в процессе производства и выпуска печатного и интернет-издания, теле-, 

радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала и 

т.п.) в соответствии с технологическим циклом и на базе современных технологий.  

6. Организационно-управленческая деятельность  

– участие в соответствии с должностным статусом в организации работы СМИ, его 

подразделений, творческих коллективов.  

– участие в организации работы различных подразделений СМИ (в соответствии с 

должностными обязанностями);  

– участие в продвижении медиапродукта на информационном рынке, обеспечение его 

информационно-рекламной поддержки. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения программы обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1 ПК-1: ориентация в Знать: историю деловой (бизнес) журналистики, 



 9 

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. 

факторы, определяющие еѐ развитие в разные 

исторические периоды (политические, правовые, 

экономические, социокультурные). 

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. 

Владеть: различными приемами получения 

информации, уметь выстраивать эффективные 

отношения с источниками информации, уметь 

грамотно писать тексты для деловых СМИ. 

2 ПК-2: понимание сущности 

и основных тенденции 

развития современной 

журналистики, роль 

журналистики в обществе, 

социально-политический и 

экономический контекст 

работы журналиста, 

значение деятельности 

журналиста для СМИ как 

экономического 

предприятия 

Знать: законодательные правовые нормы, 

регулирующие работу журналиста в плане поиска, 

обработки, распространения информации. 

Уметь: применять современные технические 

средства поиска информации: электронные 

средства коммуникации, интернет и поисковые 

системы, электронные оболочки информационных 

агентств. 

Владеть: современными технологиями поиска 

информации, работы с источниками, проверки 

фактов, уметь составлять запросы в официальные 

органы. 

3 ПК-3: способен 

воспринимать личность 

другого, проявлять 

эмпатию, устанавливать 

доверительный контакт и 

диалог, убеждать и 

поддерживать людей. 

Знать 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 распознавать по внешним проявлениям 

психологические состояния и индивидуально-

типологические особенности человека в процессе 

коммуникации и профессионального общения. 

Владеть навыками эффективного использования 

психотехник и психотехнологий с учетом 

психофизиологических и психологических 

ресурсов личности реципиента. 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
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4 ОК-2: 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. 

5 ОК-3: 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. 

6 ОК-4: 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. 

7 ОК-5: 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. 

8 ОК-6: способен 

воспринимать личность 

другого, проявлять 

эмпатию, устанавливать 

доверительный контакт и 

Знать: психологические технологии, позволяющие 

воспринимать личность другого, проявлять 

эмпатию, устанавливать доверительный контакт и 

диалог при осуществлении профессиональной 

деятельности. 
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диалог, убеждать и 

поддерживать людей. 

Уметь: применять систему категорий и методов, 

необходимых для проявления эмпатии, 

установления доверительного контакта и диалога, 

убеждения и поддержки людей в рамках 

осуществления профессиональной деятельности. 

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. 

9 ОК 7: способен 

использовать системы 

категорий и методов, 

необходимых для 

решения типовых задач в 

различных областях 

профессиональной 

практики. 

Знать: 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. 

Уметь: 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. 

Владеть: 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. 

10 ОК 8: способен выделять 

и учитывать основные 

психологические 

особенности реципиента в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знать 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 распознавать по внешним проявлениям 

психологические состояния и индивидуально-

типологические особенности человека в процессе 

коммуникации и профессионального общения. 

Владеть навыками эффективного использования 
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психотехник и психотехнологий с учетом 

психофизиологических и психологических 

ресурсов личности реципиента. 

5. Учебный план программы профессиональной переподготовки «Правовая 

журналистика» 

 

№ 
Наименование дисциплины 

ВСЕГО ЧАСОВ 

Распределение по курсам и  

семестрам 
ФОРМА  

ОТЧЕТНО

СТИ I II III IV 
В

се
го

 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

Из них 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 и
 д

р
. 

 

за
н

я
-т

и
я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Недель в семестре  

17 17 17 17 17 17 17 17  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины (714 часов) 

 Цикл истории медиа 

ОПД 

01 

Основы мировой 

художественной культуры 
48 24 16  8 24  +       экзамен 

ОПД 

02 

Масс-медиа и общество: 

введение в историю и 

теорию 

52 30 16  14 22  +       экзамен 

ОПД 

03 

История аудиовизуального 

искусства 
46 22 12  10 24 +        экзамен 

ОПД 

04 

Социальная история 

технологий коммуникации 
48 24 16  8 24 +        зачет 

 Цикл теоретических дисциплин 

ОПД 

05 

Основы литературного 

творчества 
40 20 8  12 20 +        экзамен 

ОПД 

06 

Диффамация в 

журналистике 
46 24 12  12 22   +      зачет 

ОПД 

07 

Основы законодательства 

медиаиндустрии 
46 24 18  6 22     +    экзамен 

ОПД 

08 

Медиакультура и 

коммуникации 
40 20 6  14 20    +     зачет 

 Цикл практических дисциплин 

ОПД 

09 

Продюсирование 

телевизионных и 

нетелевизионных проектов 

46 24 10  14 22     +    зачет 

ОПД 

10 

Расследовательская 

журналистика: методы и 

возможности 

46 24 10  14 22   +      зачет 

ОПД 

11 

Жанровая стилистика 

журналистских текстов 
52 30 4  26 22   +      зачет 

ОПД 

12 

Современное состояние 

семиотики и лингвистики 
46 22 10  12 24  +       зачет 

ОПД 

13 

Психология коммуникации 
26 12 6  6 14  +       зачет 

 Цикл основ деловой журналистики 

ОПД 

14 

Основные жанры деловой 

журналистики 
46 28 6  22 18      +   зачет 

ОПД 

15 

Журналистика в Интернете 
40 20 8  12 20    +     зачет 
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ОПД 

16 

Искусство устной 

профессиональной 

коммуникации (интервью, 

пресс-конференция, 

презентация) 

46 24 6  18 22      +   зачет 

 Специальные дисциплины (232 часа) 

СД 

01 

Пресс служба: нормативное 

и практическое обеспечение 

деятельности 

46 28 20  8 18      +   зачет 

СД 

02 

Актуальные проблемы 

современности и 

журналистика 

22 12 6  6 10    +     зачет 

СД 

03 

Язык и стиль деловой 

прессы (литературное 

редактирование, деловой 

стиль, культура речи) 

40 20 10  10 20       +  зачет 

СД 

04 

Современное право и 

законодательство СМИ, 

этические основы СМИ 

22 12 4  8 10      +   зачет 

СД 

05 

Методика работы с бизнес-

источниками информации 
32 16 4  12 16       +  зачет 

СД 

06 

Компьютерный практикум: 

поиск информации в 

Интернете, верстка, 

обработка изображений, 

оформление инфографики 

38 20 2  18 18    +     зачет 

СД 

07 

Основы мультимедийной 

журналистики 
32 16 4  12 16       +  зачет 

 ИТОГО: 946 496 214  282 450          

П.00 Практика 100 26  12 14 74        + зачет 

И 

00 

Итоговая аттестация 

100     100        + 

Защита 

выпускн

ой 

квалифи

кационн

ой 

работы 

 ВСЕГО: 114

6 
522 214 12 296 624          

Итого: в неделю теоретическое обучение + + + + + + + +  

 

6. Календарный учебный график выполнения учебного плана программы 

профессиональной переподготовки «Правовая журналистика» 

1 год – 1 семестр 

№ Наименование 

дисциплины 

Ауд. 

часы 

Лекции Семин

ары 

Практи 

ческие 

и др. 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Всего Форма 

контроля 

1 Основы литературного 

творчества (ОК-2; ОК-3; 

ОК-4)  

20 8 12 -- 20 40 экзамен 

2 История аудиовизуального 

искусства (ПК-1; ОК-2) 
22 12 10 -- 20 42 экзамен 

3 Социальная история 

технологий коммуникации 

(ПК-2; ОК-1) 

24 16 8 -- 22 46 зачет 
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 Всего 66 36 30 -- 62 128  

1 год – 2 семестр 

4 Основы мировой 

художественной культуры 

(ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4) 

24 16 8 -- 22 46 экзамен 

5 Масс-медиа и общество: 

введение в историю и 

теорию (ПК-1; ОК-2) 

30 16 14 -- 16 46 экзамен 

6 Современное состояние 

семиотики и лингвистики 

(ОК-2; ОК-3) 

22 10 12 -- 22 44 зачет 

7 История деловой 

журналистики (ПК-2; ОК-3) 
12 12 -- -- 10 22 зачет 

8 Психология коммуникации 

(ПК-3; ОК-1; ОК-7; ОК-8) 
12 6 6 -- 14 26 зачет 

 Всего 100 60 40 -- 84 184  

2 год – 3 семестр 

9 Жанровая стилистика 

журналистских текстов 

(ОК-2) 

30 4 26 -- 16 46 зачет 

10 Диффамация в 

журналистике (ОК-2; ОК-3) 
24 12 12 -- 22 46 зачет 

11 Расследовательская 

журналистика: методы и 

возможности (ПК-2;ОК-2; 

ОК-3) 

24 10 14 -- 22 46 зачет 

 Всего 78 26 52 -- 60 138  

2 год – 4 семестр 

12 Медиакультура и 

коммуникации (ПК-1; ОК-

2) 

20 6 14 -- 20 40 зачет 

13 Журналистика в Интернете 

(ПК-1; ПК-2; ОК-3) 
20 8 12 -- 20 40 зачет 

14 Актуальные проблемы 

современности и 

журналистика (ПК-1; ПК-2; 

ОК-3) 

12 6 6 -- 10 22 зачет 

15 Компьютерный практикум: 

поиск информации в 

Интернете, верстка, 

обработка изображений, 

оформление инфографики 

(ПК-1; ПК-2; ОК-2; ОК-3) 

20 2 18 -- 18 38 зачет 

 Всего 72 22 50 -- 68 140  

3 год – 5 семестр 

16 Основы законодательства 

медиаиндустрии () 
24 18 6 -- 22 46 экзамен 

17 Продюсирование 

тедевизионных и 

нетелевизионных проектов 

(ПК-1; ПК-2; ОК-2; ОК-3) 

24 10 14 -- 22 46 зачет 



 15 

 Всего 48 28 20 -- 44 92  

 3 курс – 6 семестр 

18 Искусство устной 

профессиональной 

коммуникации (интервью, 

пресс-конференция, 

презентация) (ПК-1; ПК-2; 

ОК-2; ОК-3) 

24 6 18 -- 22 46 зачет 

19 Пресс-служба: нормативное 

и практическое обеспечение 

деятельности (ПК-1; ПК-2; 

ОК-2; ОК-3) 

28 20 8 -- 18 46 зачет 

20 Современное право и 

законодательство СМИ, 

этические основы СМИ 

(ПК-1; ПК-2; ОК-2; ОК-3) 

12 4 8 -- 10 22 зачет 

21 Основные жанры деловой 

журналистики (ПК-1; ПК-2; 

ОК-2; ОК-3) 

28 6 22 -- 18 46 зачет 

 Всего 92 36 56 -- 68 160  

4 курс – 7 семестр 

22 Язык и стиль деловой 

прессы (литературное 

редактирование, деловой 

стиль, культура речи) (ОК-

4; ОК-5) 

20 10 10 -- 20 40 зачет 

23 Методика работы с бизнес-

источниками информации 

(ПК-1; ПК-2; ОК-2; ОК-3) 

16 4 12 -- 16 32 зачет 

24 Основы мультимедийной 

журналистики (ПК-1; ПК-2; 

ОК-2; ОК-3) 

16 4 12 -- 16 32 зачет 

 Всего 52 18 34 -- 52 104  

4 курс – 8 семестр 

25 Практика (ПК-1; ПК-2; ОК-

1; ОК-2; ОК-3; ОК-4) 

14 -- -- 14 86 100 зачет 

26 Итоговая аттестация (ПК-1; 

ПК-2; ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4) 

    100 100 Защита 

выпускной 

квалифика

ционной 

работы 

 Всего 14 -- -- 14 186 200  

 Итого 522 226 282 14 624 1146  

7. Организационно-педагогические условия реализации программы  

Обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Правовая журналистика» осуществляется на основе 

договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение. В связи с тем, что содержание 

дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Правовая журналистика» не установлено Федеральным законом от 29 


