АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б.1.0.01 «Актуальные социально-политические знания»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции
УК-1

Содержание
компетенции (название)
Способен осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)
Знать:
З1 – законы логически корректного
мышления и его формы;
З2 – структуру и правила рассуждений,
доказательств, иных интеллектуальных
процедур
З3 – основные формально-логические
операции
Уметь:
У1– четко пользоваться терминологией
самых разных областей науки,
социальногуманитарного и социальноэкономического знания, общественной и
социальной сферы, ориентироваться в
потоке новых понятий;;
У2 – замечать и уметь устранять
логические ошибки в устной и
письменной речи, показывать правильные
пути и способы опровержения этих
ошибок;
У3 - показывать логические принципы в
действии при решении содержательно
интересных проблем, в частности, в
профессиональной деятельности и в
повседневном общении
Владеть:

УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

ОПК-2

Способен анализировать
основные тенденции
развития общественных и
государственных
институтов для их
разностороннего
освещения в создаваемых
медиатекстах и (или)
медиапродуктах, и (или)
коммуникационных
продуктах

В1 - логически правильным мышлением и
логически грамотным выражением
мыслей;
В2 - навыками постановки цели
профессиональной деятельности и выбора
путей ее достижения;
В3 - способностью взвешенно
анализировать любые самые сложные
деловые ситуации.
Знать:
З1 – базовые теории управления
проектами
З2- особенности управления проектами на
основе представлений о социальном и
политческом устройстве
Уметь:
У1- анализировать данные
социологических исследований
У2 – прогнозировать развитие ситуации с
учётом политических аспектов и
социологических данных
Владеть:
В1 – навыками интерпретации
социологических и политологических
исследований
В2 – навыками политического
прогнозирования
Знать:
З1 – историю основных социальнофилософских концепций
З2 – основы политической теории
З3 – основные концепции изучения
общественного мнения
Уметь:
У1 - обосновывать личную позицию по
отношению к проблемам социума
У2 – анализировать, сравнивать,
обобщать, устанавливать причинноследственных связей;
У3 – аргументировано проводить
рассуждения и доказательства, –
выстраивать, развивать, обосновывать
гипотезы и версии
Владеть:
В1 - навыками разработки и реализации
гуманистических ценностей в сфере
управления человеческими ресурсами;
В2 – навыками использования методов
социальных наук;
В3 - способностью использовать
указанные методы исследования для
изучения актуальных проблем

современности, для идентификации
потребностей и интересов представителей
социальных групп
2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
140
56
56
28
12

6

6

128
36

50

50

28

220

88
За

88
ЗаО

144

144

44
Экз
36
108

36
396

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.02 «Интерпретация и редактирование текста»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

УК-4

ОПК-3

Содержание компетенции
(название)

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Знать:
З1- представление о нормативной и
вариативной системе русского языка
З2 - этапы работы редактора над текстом,
технику правки текста, виды правок
З3 - методику и основные процедуры и
приемы редакторской работы с текстами
различных жанров
Уметь:
У1 - оценивать соблюдение языковых и
текстовых норм в системе разных
функциональных стилей
У2 - определять, к какому
функциональному стилю относится тот или
иной текст
У3 - создавать чёткую тезисноаргументационную структуру медийного
текста
Владеть:
В1 - логическими и композиционными
основами редактирования текста
В2 - методами и навыками стилистической
правки текста
В3 - техникой аргументации
Знать:

Способен анализировать
многообразие достижений
отечественной и мировой
культуры в процессе
создания медиатекстов
(или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных
продуктов

З1 – понятийный аппарат семиотики
З2 – идеи наиболее известных
семиотических школ
З3 - основные теоретические и
прагматические аспекты изучения
медийного текста
Уметь:
У1 - формально описывать семантику,
синтактику, прагматику знаковой системы
У2 – пользоваться техникой и методикой
комплексного анализа текста с учетом его
основных единиц и категорий,
семантической, структурной и
коммуникативной организации
У3 - анализировать культурные ситуации с
позиций семиотики
Владеть:
В1- навыками семиотического и
лингвистического анализа текста на разных
уровнях его представления
В2 - методикой интерпретаций медийных
текстов
В3 – навыками семиотического и
лингвистического анализа текста на разных
уровнях его представления

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
168
56
56
56
18

6

6

6

150

50

50

50

192

88
Эк
36
180

88
За

16
Эк
36
108

72
432

144

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.03 «Производство журналистского текста»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

УК-4

Содержание компетенции
(название)

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Знать:
З1 – основные структурные элементы
журналистского текста
З2
–
жанровую
классификацию
журналистских текстов
33 – технологические особенности
подготовки журналистских материалов
Уметь:
У1- создавать журналистские материалы
для публикации в новых медиа
У2 – подбирать жанр и структуру текста в
соответствии с содержанием
У3 – применять технические и творческие
средства в подготовке материала для
достижения наибольшей эффективности
Владеть:
В1–
навыками
структурирования
информации
В2 – основными методами
композиционного построения
журналистского материала
В3- навыками использования новых
технологий для представления контента
журналистских материалов

ОПК-1

Способен планировать,
организовывать и
координировать процесс
создания востребованных
обществом и индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или)
коммуникационных
продуктов, отслеживать и
учитывать изменение норм
русского и иностранного
языков, особенностей иных
знаковых систем

Знать:
З1 – особенности жанров в журналистике
З2 – принципы работы с информацией в
разных жанрах и форматах
З3- основные методы обработки и
представления информации, полученной из
разных источников
Уметь:
У1 -– работать с источниками информации
У2 – находить героев публикации и
получать от них сведения
У3
–
обрабатывать
полученную
информацию в соответствии с планом и
композиционными
особенностями
материала
Владеть:
В1 - обрабатывать информацию в
соответствии с поставленными задачами
В2 - навыками определения круга
источников под конкретную
журналистскую задачу
В3 - навыками критической оценки
информации из разных сфер общественной,
культурной и политической жизни

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
112
28
28
56

Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
112
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
284
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 396

28

28

56

152
За

80
За

52
ЗаО

180

108

108

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.04 «Методы журналистского расследования»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

УК-3

Содержание компетенции
(название)

Способен организовывать
и руководить работой
команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)

Знать:
З1- базовые принципы анализа и
интерпретации статистических данных
З2 - основные инструменты работы с
электронными базами данных
З3 – методы командной работы с
источниками
Уметь:
У1 - анализировать и интерпретировать
информацию, полученную из электронных
баз данных
У2 - выбирать формат представления
информации в зависимости от её
содержания, аудитории и решаемых задач
У3 - решать журналистские задачи с
помощью баз данных
Владеть:
В1 - навыками получения, обработки и
представления информации в каждом из
основных журналистских форматов
В2 - навыками применения сведений,
полученных из баз данных, в
журналистском материале

В3 – навыками представления различной
информации в виде текстов и визуального
сопровождения
2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
56
28
28

Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
56
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
88
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144

28

28

44
За

44
За

72

72

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.05 «Продвижение медиапроектов»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

Содержание компетенции
(название)

УК-2

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

ОПК-6

Способен отбирать и
внедрять в процесс
медиапроизводства
современные технические
средства и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)

Знать:
З1 – особенности управления
медиапроектами
З2 – специфику продвижения
медиапроектов
З3 – специфику маркетинга в медиа
Уметь:
У1 – разрабатывать концепцию
продвижения медиапроектов
У2 – планировать стратегию продвижения
медиапроектов
У3- управлять репутацией медиапроектов
Владеть:
В1- навыками анализа аудитории
медиапроектов
В2- навыками маркетинга в социальных
сетях
В3- навыками реализации концепций
медиапродвижения
Знать:
З1- базовые принципы оптимизации
медийных проектов в поисковых системах
З2 – основные параметры измерения
аудитории медиа

информационнокоммуникационные
технологии

З3 – основные методы анализа аудитории
медиа
Уметь:
У1 – интепретировать данные метрических
сервисов
У2 – адаптировать медиапроекты под
поисковые системы
У3 – оценивать результаты продвижения
медиапроектов и корректировать стратегию
Владеть:
В1- навыками оптимизации медиапроектов
для поисковых систем
В2 – навыками работы с метрическими
сервисами
В3- навыками интерпретации данных
метрических сервисов

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
56
28
28

Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
56
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
88
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144

28

28

44
За

44
За

72

72

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.06 «Методы исследований медиа»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции
УК-4

Содержание
компетенции (название)
Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)
Знать:
З1- основы академического письма
З2 – современные направления
исследований медиа
З3 – методы научного исследования
массовых коммуникаций
Уметь:
У1- формулировать исследовательский
вопрос
У2 – выбирать методы медиаисследования
У3 – формировать дизайн
медиаисследования
Владеть:
В1- навыками написания академического
текста
В2 – теорией и методологией
медиаисследований
В3 – понятийным аппаратом
медиаисследований

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
140
56
56
28

140

56

56

28

256

124
ЗаО

52
Эк
36
144

80
ЗаО

36
432

180

108

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.0.07 «Английский язык»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

УК-4

ОПК-1

Содержание компетенции
(название)

Способен применять
современные
коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия
Способен планировать,
организовывать и
координировать процесс
создания востребованных
обществом и индустрией
медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или)
коммуникационных
продуктов, отслеживать и
учитывать изменение норм
русского и иностранного
языков, особенностей иных
знаковых систем

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)

на уровне знаний:
на уровне умений:
на уровне навыков:

на уровне знаний:
на уровне умений:
на уровне навыков:

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
140
56
56
28

140

56

56

28

256

88
За

88
ЗаО

144

144

80
Эк
36
144

36
432

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.01 «Социально-политическая журналистика»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

УК-5

Содержание компетенции
(название)

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)

Способен анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Знать:
З1 – роль журналистики в социальных
процессах в России в историческом и
актуальном контексте
З2 – основные характеристики социальной
и гражданской проблематики в
медиапространстве
З3 - специфику образования,
здравоохранения и религии как сегментов
российского информационного поля
Уметь:
У1 – писать тексты об общественных
проблемах
У2 – ориентироваться в деятельности
государственных социальных институтов,
наиболее значимых общественных
организациях гражданской и социальной
направленности
– создавать компетентные журналистские
материалы социальной и политической
направленности
Владеть:
В1 -инструментарием и методологией
журналисткой работы в общественной и
гражданской сфере
В2 - навыками работы с источниками в
социальной сфере

В3 – навыками структурирования и
редактирования информации о социальной
сфере
ПК-1

Способность планировать,
разрабатывать и создавать
медиатекст в различных
жанрах, форматах и для
разных носителей

Знать:
З1 – историю мировой политической
журналистики
З2 – роль журналиста в современном
политическом процессе
З3 - основных акторов в разных сферах
общественно-политической и культурной
жизни
Уметь:
У1- ориентироваться в политическом
процессе в России и в других странах
У-2 – работать с основными источниками
информации о политических и общественнзначимых тенденциях и событиях
У3 – ориентироваться в информации,
исходящей из различных политических
институтов
Владеть:
В1 – основными методами освещения
политической проблематики в СМИ
В2 – планировать медиапроекты
политической и социальной тематики
В3 – навыками журналистской работы с
источниками из различных политических
инстутов

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
56
28
28

56

28

28

196

116
ЗаО

80
Эк
36
144

36
288

144

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.02 «Научная журналистика»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

УК-5

Содержание компетенции
(название)

Способен анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)

Знать:
З1- систему функционирования научных и
образовательных учреждений и участие в ней
средств массовой информации;
З2 - специфику научной журналистики как
одного
из
тематических
направлений
современной журналистики, ее природы как
массово-коммуникационной деятельности;
З3 - базовые понятия и категории, в том числе
специфику научно-популярного текста, его
отличия от текста другой тематической
направленности;
Уметь:

У-1 искать, знакомиться и анализировать
публикации в СМИ, предметом
рассмотрения которых являются проблемы
науки;
У2 - самостоятельно подготовить материал
для СМИ, рассказывающий о проблемах
современной науки или о достижениях
ученых;
У3- Работать с различными источниками
информации, необходимыми для научного
журналиста
Владеть:

ПК-3

Способность вырабатывать
управленческие решения в
сфере организации работы
медиа

В1- навыками разработки и написания
журналистских текстов научной тематики
В2 – навыками верификации научной
информации
В3 – навыками чтения, анализа и
интерпретации научных исследований
Знать:
З1 основные направления научной
деятельности,
З2 специфику научной картины мира
З3 процесс развития науки
Уметь:
У1 корректно описывать особенности
различных областей научного знания
У2 - использовать специальные научные
знания при подготовке и создании
медиатекстов по научной проблематике
У3 - убедительно аргументировать свою
точку зрения в процессе коммуникации с
представителями научного сообщества и
последующей подготовки текстов научной
тематики.
Владеть:
В1 - навыками описания научных
достижений и проблем в конкретных
областях научной деятельности,
В2 - навыками получения информации по
отдельным сферам научной деятельности

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
56
28
28

56

28

28

196

116
ЗаО

80
Эк
36
144

36
288

144

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.03 «Арт-журналистика»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

УК-5

ПК-3

Содержание компетенции
(название)

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)

Способен анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Знать:
З1 – основных акторов в разных сферах
общественно-политической и культурной
жизни
З2 – процессы и взаимосвязи в разных
сферах общественно-политической и
культурной жизни
Уметь:
У1 – квалифицированно выбирать
источники информации из разных сфер
общественно-политической и культурной
жизни
У2 – обрабатывать и излагать информацию
о процессах, происходящих в общественнополитической и культурной жизни
Владеть:
В1 – навыками получения, верификации и
обработки
информации
в
разных
тематических сегментах информационного
поля
В2 – навыками создания компетентных
журналистских материалов разнообразного
тематического содержания
Знать:

Способность вырабатывать
управленческие решения в
сфере организации работы
медиа

З1-специфику управления медиапроектами
в сфере культуры
З2- экспертные институции в сфере арткритики
З3 – основные жанры и форматы
культурной журналистики
Уметь:
У1 – планировать медиапроекты
У2 – создавать тексты в тематической
сфере культуры
Владеть:
В1 – наыками организации работы в
медиапроекте
В2 – навыками поиска и верификации
информации в культурной сфере
В3 – навыками поиска героев и экспертов
для текстов в сфере культуры

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
форма
час.
Общая трудоемкость (час. / з.е.)

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
56
28
28

56

28

28

196

116
ЗаО

80
Эк
36
144

36
288

144

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.04 «Деловая журналистика»

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цель освоения дисциплины (модуля), соотнесенная с общими целями ОП ВО:
Сформировать компетенцию в областях профессиональной деятельности:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере продвижения
продукции средств массовой информации, включая печатные издания, телевизионные и
радиопрограммы, онлайн-ресурсы);
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере
мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации);
сфера рекламы и связей с общественностью.
Формируемые компетенции, а также планируемые результаты обучения (знания,
умения, владения) (Табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

Содержание компетенции
(название)

УК-5

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

ПК-2

Способность
самостоятельно
обрабатывать контент с
целью подготовки его к
публикации в различных
форматах и жанрах,

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)
(индикаторы достижения компетенций)

Знать:
З1 – основных акторов и субъектов делового
сегмента информационного поля
З2 – основные тенденции развития
экономики и деловых СМИ
З3 – историю и теорию деловых медиа
Уметь:
У1 – работать с основными источниками
деловой информации
У2 – искать и интерпретировать
экономическую информацию
У3 – создавать журналистские материалы о
событиях, тенденциях и явлениях
экономического информационного поля
Владеть:
В1 – навыками анализа и интерпретации
деловой информации
В2 – журналистскими методами обработки
деловой информации
Знать:
З1 – основные форматы представления в
СМИ деловой информации
З2 – методы журналистской работы с
основными
источниками
деловой
информации

соответствующих задачам
конкретных медиа

З3 - процессы и взаимосвязи в финансовой
сфере экономической жизни
Уметь:
У1 – редактировать и верифицировать
информацию из экономической сферы
У2 - квалифицированно выбирать
источники финансовой информации
У3 - читать информационные сообщения из
сферы финансов и их интерпретировать
Владеть:
В1 – навыками планирования и создания
журналистского текста на экономическую
тематику
В2 - навыками создания компетентных
журналистских материалов в области
финансов
В3 навыками получения, верификации и
обработки информации в финансовом
тематическом сегменте информационного
поля

2. Объем дисциплины (модуля)
Таблица 2.
Объем дисциплины (модуля)
Вид учебных занятий и самостоятельная
работа
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в том числе:
лекционного типа (Л)
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)
практического (семинарского) типа (ПЗ)
контролируемая самостоятельная работа
обучающихся (КСР)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация

Объем дисциплины (модуля), часы
Всего
Семестр
1
2
3
4
56
28
28

56

196

36
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 288

ЗаО

28

28

116
Эк
36
144

80

144

