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Образовательная программа Журналистика 

Описание образовательной 

программы 

Программа обеспечивает подготовку бакалавров журналистики по двум основным образовательным траекториям: «Журналист 

печатных СМИ», «Журналист электронных СМИ». Студенты получают знания в области гуманитарных наук, приобретают 

общекультурные, общепрофессиональные компетенции для работы в СМИ: в периодической печати, на телевидении, радио и 

сетевых СМИ. Виды деятельности выпускника: журналистская авторская, редакторская, проектно-аналитическая, 

организационно-управленческая, социально-организаторская.   

Основной принцип формирования компетенций: от теоретического знания основ профессии до практического формирования 

навыка. Достижение этой цели происходит за счет проектного обучения. Начиная со 2 курса студенты создают свой 

журналистский продукт, выпуская учебную газету, теле- и радиопередачу. Для обучения студентов приглашаются преподаватели-

практики с телекомпаний и радиостанций, редакций газет.  

4 практики в ходе всего обучения закрепляют практические навыки, полученные во время занятий. По итогам обучения студент 

обязан предоставить на защиту выпускной квалификационной работы свое творческое досье. 

 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  
Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Модуль направлен на формирование у студентов представления об основных категориях и разделах философии, которые являются 

базисом для развития навыков философского анализа социальной действительности и могут быть использованы в научно-

исследовательских и профессионально-творческих процедурах. Дисциплины философского цикла содержат сведения об истории развития 

представлений об обществе, что является важным для формирования исторического мышления у студентов, обучающихся по 

направлению «Журналистика». Модуль состоит из двух дисциплин: Философия, История. 

4.  Основы иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

Модуль имеет коммуникативно-ориентированный характер, призван выработать у студента навыки профессиональных коммуникаций на 

английском языке, который в настоящее время используется очень часто в профессиональном журналистском общении 

5.  

Экономика и право 

в журналистской 

деятельности 

 Модуль нацелен на формирование правовой культуры журналиста. Студент, осваивая дисциплины модуля, учатся понимать 

закономерности развития экономической и правовой сфер общества для подготовки качественных выступлений в СМИ. Обучающиеся 

осваивают основные экономические и правовые механизмы создания редакции СМИ, а также правовые нормы для защиты прав 

аудитории. Приобретённые знания позволят выпускнику эффективно реагировать на изменения, влияющие на деятельность СМИ, в 

экономической и правовой сферах жизни общества на международном и национальном уровне.  

6.  

Социально-

культурные основы 

журналистской 

деятельности 

Задача модуля – дать студентам  представление об основах психологии, культурологии, социологии, способствующих развитию общей культуры и 

социализации личности, научить их  понимать  законы, методы исследований и способы их применения в журналистской практике; научить 

ориентироваться  в основах психологии , культурологии и социологии,  понимать специфику их подходов к анализу и объяснению различных 

многоаспектных и многоструктурных явлений, их значение для современной науки и практики;  дать представление  о психологических, 

культурологических и социологических   причинах формирования этнических, конфессиональных, гендерных и иных предрассудков и уметь 

адекватно информировать об этом аудиторию. Дисциплины модуля способствуют более углубленному представлению о специфике 

журналистской профессии, помогает формированию мировоззренческих и социально-культурных основ профессиональной деятельности. 



7.  

Социально-

политические 

проблемы в 

журналистике  

Модуль  призван обеспечить необходимые для будущих журналистов компетенции в области понимания социальных и политических 

процессов современного общества, владения навыками выбора и освещения  актуальных тем в разных сферах социальной жизни, в том 

числе политики и религии; студенты овладевают также нормами толерантного подхода к выстраиванию в СМИ диалога между разными 

социальными группами, осваивают навыки формирования в СМИ свободного от негативных стереотипов образа Других. Студенты 

освоят основные методологические подходы к изучению социально-политических систем и процессов, научатся демонстрировать навыки 

ориентирования в проблемах мировой политики, сферы религии, норм толерантности. 

8.  
История 

отечественной и 

зарубежной 

литературы  

Модуль «История отечественной и зарубежной литературы» ориентирован на освоение обучающимися знаний о специфике развития 

историко-литературного процесса в России и в мире, о его основных направлениях и течениях, эстетике отдельных их представителей, 

содержании основных литературоведческих терминов. Все это позволяет далее развить умения и навыки производить комплексный 

анализ художественного произведения, аналитически связывать его художественные особенности с общей проблематикой; вычитывать 

глубинные смыслы, содержащиеся в тексте. 

9.  

Современный 

русский язык и 

стилистика  

Модуль объединяет четыре лингвистические дисциплины и призван обеспечить необходимые для будущих журналистов компетенции в 

области владения нормами русского языка на фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом уровнях; нормами 

стилистики, навыками использования выразительных средств языка и языковых признаков ведущих жанров журналистики, навыками 

редактирования текстов разных жанров и форматов; студенты овладевают также приемами эффективных выступлений в устной и 

письменной коммуникации, навыками грамотного ведения полемики; осваивают методику дискурс-анализа практик массовой 

коммуникации, навыки конструирования объектов дискурса СМИ в соответствии с нормами профессиональной этики. 

10.  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

В  рамках данного модуля изучаются предметы, определяющие теоретико-методологические основы изучения современной системы 

средств массовой информации.  Также в ходе занятий определяются место и роль журналистики как социального института, 

анализируются виды массовой коммуникации и способы коммуницирования,  изучаются и градируются по степени эффективности 

методы информационно-творческой деятельности. Всего в модуль входит три дисциплины: «Основы информационно-творческой 

деятельности», «Основы теории журналистики» и «Основы теории коммуникации».  

11.  

Отечественная и 

зарубежная 

журналистика 

Основная цель дисциплин, составляющих модуль, - дать студентам представление о сложной эволюции медийных процессов в России и в 

мире в контексте социальных потребностей различных исторических эпох, помочь студентам в выработке навыков анализа 

социокультурных и политических явлений действительности. В задачу курса входит осмысление общественного значения журналистики, 

ее исторической роли в становлении гражданского самосознания. Дисциплины модуля способствуют более углубленному представлению 

о специфике журналистской профессии, помогает формированию мировоззренческих и социально-культурных основ профессиональной 

деятельности. 

12.  Безопасность и 

охрана здоровья 

Модуль направлен на воспитание гигиенической и медицинской культуры. Если учесть, что журналисту приходится иногда работать в 

чрезвычайных ситуациях, знания об особенностях безопасности здоровья и жизнедеятельности крайне необходимы. 

13.  
Физическая 

культура и спорт 

Модуль предназначен для воспитания у студентов потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, нацелен на 

формирование осознания ценности физического развития в жизни человека. Журналист должен быть выносливым, иметь хорошую 

спортивную форму для выполнения порой очень сложных профессиональных задач. 

14.  Вариативная часть  

15.  

Основы 

журналистской 

деятельности 

 Освоение модуля способствует развитию у студентов базовых знаний о сущности профессии журналиста. В результате освоения модуля 

студент должен знать место и роль  журналистики и средств массовой информации в жизни общества; закономерности 

функционирования системы СМИ; особенности основных жанров; нормы профессионально этики и культуры журналиста. Студент 

должен уметь применять полученные знания при оценке деятельности журналистов и СМИ. Обладать навыками подготовки материалов 

для СМИ с учетом общественной миссии журналистики и профессиональных требований к контенту СМИ. 

16.  

Жанры 

журналистики  

Представленный модуль обеспечивает начальную профессиональную подготовку студентов в сфере журналисткой деятельности. 

Подготовка студентов нацелена на формирование знаний и навыков, связанных с особенностями подготовки журналистских материалов в 

основных публицистических жанрах. Учебные дисциплины, объединенные в данном модуле, предполагают изучение основ 

информационных, аналитических и художественно-документальных жанров в современной периодической печати, на радио и 



телевидении. По итогам изучения учебных программ, входящих в данный модуль, студент должен: знать основные источники 

информации; уметь отбирать факты для информационного, аналитического и художественно-документального материала; создавать 

собственные материалы в основных информационных, аналитических и художественно-документальных жанрах для всех разновидностей 

СМИ; участвовать в производственном процессе выхода газет, журналов, телепрограмм, радиопрограмм с использованием современных  

технологий ; привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей разных организаций и сегментов общества. 

17.  

Выпуск учебных 

средств массовой 

информации 

Подготовка студентов в рамках модуля направлена на формирование комплекса знаний и навыков, связанных с созданием журналистских 

материалов и выпуском печатных и электронных СМИ. Программы модуля раскрывают содержательную, творческую и технологическую 

составляющие подготовки студентов к профессиональной деятельности.. Изучивший дисциплины данного модуля студент должен: 

грамотно осуществлять поиск социально значимой информации, определять социальные институты и ньюсмейкеров, которые могут быть 

источниками сведений, фактов, мнений, необходимых для разработки темы; владеть навыками профессионального общения с широким 

кругом лиц, с которыми журналист взаимодействует в процессе поиска информации, во время аудио и видеозаписи, а также в прямом 

теле- радиоэфире; оперативно создавать материалы различных жанров для всех видов печатных и электронных СМИ с использованием 

различных знаковых систем; участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, теле- и радиопрограмм на базе 

современных технологий; редактировать журналистские материалы в соответствии с профессиональными стандартами, нормами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями; участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ; привлекать к 

сотрудничеству со СМИ представителей разных организаций и сегментов общества. 

18.  Модули по выбору 

студента  

19.  

Основы 

взаимодействия 

прессы и аудитории 

Модуль позволяет студентам составить представление о специфике деятельности современных пресс-служб органов власти, 

муниципальных структур, общественных организаций и коммерческих компаний,  узнать формы и методы работы пресс-служб со 

средствами массовой информации и широкой общественностью. В ходе обучения студенты получат навыки составления текстов в разных 

жанрах PR, организации пресс-конференций, пресс-туров, брифингов и другие навыки, необходимые для успешной работы в 

современной пресс-службе. Также в рамках данного модуля студенты познакомятся с особенностями такого активно развивающегося и 

значимого типа СМИ, как корпоративная пресса, с функциями и типами корпоративных медиа, основными проблемами и тенденциями 

развития корпоративных СМИ. Студенты научатся создавать модель корпоративного издания, анализировать качество и существующих 

корпоративных медиа и вырабатывать рекомендации по повышению их эффективности,  освоят современные методы продвижения 

корпоративного издания, различные формы активного взаимодействия с читательской аудиторией. 

20.  

Ведущий в кадре 

Модуль дает базовые умения и навыки, необходимые в работе телеведущего: вы научитесь держаться перед камерой, работать с 

микрофоном, определите черты собственного экранного образа, освоите приемы привлечения внимания аудитории, основы ведения 

интересного диалога с различными людьми, методы работы с информацией в текстовой и устной форме, научитесь владеть своим 

дыханием и голосом. Модуль состоит из двух дисциплин: «Ведущий в кадре» и «Техника речи». Изучение дисциплин базируется на 

современном подходе: занятия проходят в виде тренингов и мастер-классов, что позволяет сформировать у студентов профессиональные 

компетенции. 

21.  

Технологии 

видеомонтажа 

Модуль направлен на овладение студентами профессиональной терминологией и основными технологическими понятиями для 

эффективного проектирования, создания готового аудиовизуального произведения, получение навыков работы с видеокамерой, 

цифровым видеомонтажным оборудованием, практическое освоение основных приемов и методов редактирования изображения и звука. 

В результате освоения курса студенты должны понимать,  как и какими средствами и методами создается готовое аудиовизуальное 

произведение, знать, как правильно организовать подготовку и оптимизировать процесс съемки, видеомонтажа, уметь самостоятельно 

снимать и монтировать готовый информационный сюжет.  

 

22.  
Конвергентная 

редакция 

Дисциплина позволяет студентам составить общее представление о наиболее актуальных технологических изменениях, происходящих в 

профессии. Цель курса — развитие у бакалавра навыков ориентации в современном информационном ландшафте, умение понимать и 

направлять движения информационных потоков, адаптироваться к стремительно меняющейся коммуникационной среде. Комплексная  



профессиональная  деятельность выпускника по данному направлению подготовки имеет не только проектную и организационную 

составляющие, но и производственно-технологическую. 

23.  

Социальная 

проблематика в 

СМИ 

Дать студентам представление о социально-культурных основах журналистской деятельности, способствующих развитию общей 

культуры и социализации личности, научить их понимать законы, методы исследований и способы их применения в практике 

журналистики экстремальных ситуаций и спортивной журналистики; научить понимать специфику их подходов к анализу и объяснению 

различных  многоаспектных  и многоструктурных явлений, их значение для современной науки и практики ; дать представление о 

психологических, культурологических и социологических причинах формирования этнических, конфессиональных, гендерных и иных 

предрассудков и уметь адекватно информировать об этом аудиторию. Дисциплины модуля способствуют более углубленному 

представлению о специфике журналистской профессии, помогает формированию мировоззренческих и социально-культурных основ 

профессиональной деятельности. 

24.  

Практики 

воздействия в СМИ 

Цель модуля – выработать у студентов критический взгляд на содержание СМИ и понимание того, с помощью каких приёмов 

осуществляется воздействие в медиа коммуникации. Что влияет на отбор событий для СМИ? Как с помощью номинаций можно создать 

медийный образ персонажа? Как СМИ манипулируют аудиторией и как с этим бороться? На эти и многие другие вопросы можно найти 

ответы в рамках дисциплин модуля. На занятиях на примере актуальных медиатекстов анализируются практики конструирования 

реальности в СМИ, проблемы тиражирования мифов и стереотипов, рассматриваются приемы манипулирования сознанием и эмоциями 

адресата СМИ: манипуляция словами-амебами, манипуляция с помощью подмены понятия и др. Затрагиваются вопросы дезинформации 

(фейковые материалы и их опасность для журналистики) и информационной безопасности. 

25.  

Речевые технологии 

в СМ И 

Модуль призван обеспечить необходимые для будущих журналистов компетенции в области профессиональной устной речи. 

Телерадиоречь включает работу над речевым поведением журналиста в теле-, радиоэфире на основе профессиональных стандартов, с 

учетом формата СМИ и жанра. Особое внимание уделяется диалогическим жанрам и общению с аудиторией. Необходимые навыки 

приобретаются в процессе деловых игр и видео- и аудиозаписей студентов при моделировании профессиональных ситуаций. 

Коммуникативно-речевой тренинг позволяет на практике выработать и закрепить навыки эффективного общения, в том числе технику 

психологической защиты и  

борьбы  с ораторским страхом, правильное использование голоса, мимики, жестов. Занятия включают тренинги и публичные 

выступления. 

26.  

Творчество в 

рекламной 

коммуникации 

 

Модуль направлен на выработку необходимых для будущих журналистов компетенций в области рекламных практик – составной части 

медийного процесса. Углубленно изучаются особенности рекламной коммуникации (прямые и косвенные, эксплицитные и имплицитные 

средства передачи смысла); детально освещается творческий процесс составления рекламных текстов (виды творческих подходов, 

разработка креативной стратегии, принципы производства эффективного рекламного сообщения); формируются практические навыки по 

основам рекламного творчества: от умения составить рекламный текст до разработки эффективной рекламной кампании с учетом 

специфики СМИ разных типов. 

27.  

Журналистика и 

культура 

Цель модуля – специализация студентов старших курсов в области культурной журналистики и критики искусств (преимущественно 

театра, кино, музыки, изо), расширение интеллектуального кругозора, обогащение профессиональных умений.  Модуль   реализует задачи 

приобретения знаний о культуре и основных видах искусств, их законах, принципах взаимодействия, конкретных образцах, спектре 

проблем и особенностях творчества конкретных журналистов и критиков на телевидении, радио, в Интернете,   периодической печати; 

овладения навыками использования полученных сведений в собственных письменных и устных (эфирных) журналистских текстах , а 

также в научных исследованиях. Модуль состоит из двух дисциплин «Проблемы культуры и искусства в СМИ», «Арт-критика:  теория и 

практика». Методическая новизна модуля состоит в том, что он опирается не только на традиционные лекции и практические занятия, но 

и на большую самостоятельную работу в виде подготовки докладов, ведения дневников художественных впечатлений, написания и 

публикации журналистских произведений, участия в волонтерской работе на фестивалях искусств. В ходе преподнесения дисциплин 

модуля используется богатый иллюстративный иконографический и видеоматериал. 

28.  Международная 

журналистика 

 

Дисциплины данного модуля позволяют студентам получить представление об актуальных современных аспектах развития 

международной журналистики и международного права. В рамках дисциплины «Журналистика, ПР и реклама: международный опыт» 



исследуется зарубежный и российский опыт развития данных видов массово-информационной деятельности, специфика их 

взаимодействия в современном мире. Студенты приобретают навыки критического анализа журналистских, рекламных и ПР-текстов. 

Дисциплина «Международное право и СМИ» призвана дать студентам представление об основах международного права, касающегося 

деятельности СМИ и журналистов, в том числе работающих в зонах вооруженных конфликтов. Также студенты знакомятся с правилами 

поведения и работы журналиста в «горячих точках», с особенностями взаимодействия СМИ и армейских пресс-служб,  спецификой 

современных информационных войн. 

29.  ТОП 1 Журналист печатных СМИ 

30.  

Производство 

собственного 

журналистского 

материала (для 

печатных СМИ) 

Подготовка студентов в рамках модуля направлена на  формирование целого комплекса знаний и навыков, связанных с выпуском 

печатных СМИ. Программы модуля раскрывают содержательную, творческую и технологическую составляющие подготовки студентов к 

самостоятельному созданию публикаций для печатных СМИ. Изучивший дисциплины данного модуля студент должен: оперативно 

создавать материалы различных жанров для всех видов печатных СМИ с использованием различных знаковых систем; редактировать 

предназначенные для размещения в газете, журнале,  материалы в соответствии с профессиональными стандартами,  участвовать в 

производственном процессе выхода публикаций на базе современных технологий; участвовать в коллективном анализе деятельности 

СМИ. 

31.  

Сетевые СМИ 

 Модуль формирует у обучающихся компетенции по работе в сетевых СМИ —  навыки подготовки и редактирования 

материалов синтетических жанров, используемых в   интернет-журналистике, знания тенденций развития сетевых СМИ и 

возможностей их прогнозирования, умения работать с современными технологиями создания инфографики  и в целом - 

выстраивания визуального ряда сетевого СМИ, а также позволяет успешно заниматься продвижением материалов в динамичной среде 

электронных коммуникаций.  

32.  ТОП 2 Журналист электронных СМИ 

33.  

Производство 

собственного 

журналистского 

материала (для 

электронных СМИ) 

Подготовка студентов в рамках модуля направлена на формирование целого комплекса знаний и навыков, связанных с выпуском 

электронных СМИ. Программы модуля раскрывают содержательную, творческую и технологическую составляющие подготовки 

студентов к самостоятельному созданию электронных СМИ. Изучивший дисциплины данного модуля студент должен: оперативно 

создавать материалы различных жанров для всех видов электронных СМИ с использованием различных знаковых систем; редактировать 

предназначенные для размещения в теле - и  радиоэфире материалы в соответствии с профессиональными стандартами; разрабатывать и 

корректировать концепции медиапроектов; участвовать в производственном процессе выхода теле- и радиопрограмм на базе 

современных технологий; участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ; координировать работу творческих бригад по 

созданию теле- и радиопрограмм, сюжетов; привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей разных организаций и сегментов 

общества. 

34.  

Журналистика в 

Интернете 

Данный модуль расширяет познания студентов в сфере специализированной профессиональной подготовки, связанной с применением 

новых информационных технологий в современной журналистике. Студент, освоивший дисциплины данного модуля, должен: создавать 

материалы различных жанров для  интернет- СМИ с использованием различных знаковых систем; редактировать подготовленные для 

интернет-СМИ материалы; разрабатывать и совершенствовать проекты интернет-СМИ; участвовать в процессе создания и размещения 

интернет-СМИ и  в работе по изучению интернет-СМИ. 

35.  

Журналист – автор, 

ведущий 

 

Модуль «История отечественной и зарубежной литературы» ориентирован на освоение обучающимися знаний о специфике 

развития историко-литературного процесса в России и в мире, о его основных направлениях и течениях, эстетике отдельных его 

представителей, содержании основных литературоведческих терминов, что позволяет далее развить умения и навыки производить 

комплексный анализ художественного произведения, аналитически связывать его художественные особенности с общей проблематикой; 

вычитывать глубинные смыслы, содержащиеся в тексте. 

 



36.  

Аналитическая 

журналистика в 

электронных СМИ 

Данный модуль расширяет знания студентов в сфере профессиональной подготовки, связанной со спецификой создания материалов всех 

аналитических жанров в электронных СМИ. Подготовка студентов в рамках модуля направлена на формирование знаний и навыков 

аналитического журналиста. Программы, входящие в состав модуля, предполагают изучение основ аналитического подхода к источникам 

информации, подготовки и распространению аналитических материалов в различных электронных СМИ. По завершении изучения 

дисциплин модуля студент должен: знать основные источники информации и уметь с ними работать, отбирать факты для аналитического 

материала; составлять сценарный план аналитического сюжета; создавать материалы в основных аналитических жанрах для электронных 

СМИ; анализировать и редактировать предназначенные для размещения в эфире материалы в соответствии с профессиональными 

стандартами; разрабатывать и корректировать концепции медиапроектов; участвовать в производственном процессе выхода теле- и 

радиопрограмм на базе современных технологий; участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ; привлекать к сотрудничеству 

со СМИ представителей разных организаций и сегментов общества. 

37.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Журналистская практика – обязательная часть учебного процесса. Участвуя в работе редакций газет, журналов, телекомпаний, интернет-порталов 

студенты овладевают производственными навыками и профессиональными приемами, практически закрепляют знания, полученные на лекциях, 

семинарских занятиях. За весь период обучения студенты проходят  4 практики.  

38.  

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает в себя междисциплинарный государственный экзамен по журналистике и защиту 

выпускной квалификационной работы. Целью итоговой государственной аттестации является оценка качества освоения основной 

образовательной программы. В процессе защиты выпускной квалификационной работы оценивается способность бакалавра решать 

профессиональные задачи на уровне, соответствующем данной квалификации. Выпускная работа может быть исследовательской 

(теоретической) и практической (творческой). При оценке заданий государственного экзамена проверяется владение теоретическими 

знаниями и знаниями прикладного характера, связанными с различными аспектами функционирования СМИ в целом и отдельных 

средств массовой информации (печать, телевидение, радио, интернет-СМИ и мобильными медиа). 

 


