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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.01. ФИЛОСОФИЯ 

Цели: способствовать развитию культуры студента через приобщение его к 

опыту философского мышления, формирования потребности и 

навыков критического осмысления состояния, тенденций, истории и 

перспектив развития культуры, общества, личности.. 

Задачи: знакомство с основными законами общественного развития; 

характеристика основных этапов развития общества; 

знакомство со знаковыми событиями российской истории; 

формирование активной гражданской позиции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-1; УК-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и 

общества,  

 этапы исторического развития человечества;  

 основные философские категории и проблемы  человеческого 

бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства;  

 терминологическую систему 

Уметь: 

 анализировать социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

 осмысливать процессы, события и явления мировой истории в 

динамике их развития, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

 «мыслить в ретроспективе» и перспективе  будущего времени 

на основе анализа исторических событий и явлений;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

 использовать полученные  теоретические знания о  человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной 

деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию;  
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 применять системный подход в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления 

социогуманитарных знаний;  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;   

 общенаучными методами (компаративного анализа, системного 

обобщения). 

 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

–  проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 

других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые направления 

в области отечественного и зарубежного искусства от древности 

до начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности искусства различных 

стран 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

–  соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

–  излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп;  

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или 

иной страны;  

– работать с разноплановыми историческими источниками;  
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– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности; 

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп 

Владеть: 

– развитой способностью к чувственно-художественному воспри-

ятию этнокультурного разнообразия современного мира;  

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

–  навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, 

в том числе явлений массовой культуры 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.02 ИСТОРИЯ (история России, всеобщая история) 

Цели: знание основных  закономерностей исторического развития этапов 

истории Отечества, исторических процессов, явлений, формирующих 

современную политическую ситуацию в стране и в мире. 

Задачи:  знакомство с основными законами общественного развития; 

характеристика основных этапов развития общества; 

знакомство со знаковыми событиями российской истории; 

формирование активной гражданской позиции 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-1; УК-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

— периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые 

события истории России и мира 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации в области общественного 

развития, используя методы анализа, синтеза и абстрактного 

мышления; 

— осуществлять поиск решений общественных и государственных 

проблем на основе использования исторического опыта; 

— определять в рамках выбранного алгоритма вопросы 

(проблемы), возникающие в процессе исторического развития и 

предлагать способы их решения; 

— формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории; соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

Владеть: 

— технологиями решения проблемных ситуаций в проекции 

исторического развития; 

— навыками критического анализа событий, явлений, фактов 

истории; 

— навыками анализа исторических источников, правилами 

ведения научной дискуссии и полемики. 
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УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 

 различные исторические типы культур; 

 механизмы межнационального взаимодействия в российском 

обществе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов 

Уметь: 

 адекватно оценивать культурные и национальные взаимосвязи 

в историческом пространстве;  

 толерантно взаимодействовать с представителями различных 

культур, опираясь на сложившиеся исторические традиции 

Владеть: 
 навыками ведения межкультурного и межнационального 

диалога 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Цели: Формирование, развитие, совершенствование компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции (лингвистической, 

социокультурной, дискурсивной, социальной, стратегической, 

компенсаторной, учебно-познавательной), позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (при 

наличии); формирование представлений об английском языке как о 

языке международного общения и средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальных культур. 

Задачи: изучение культуры и традиций стран изучаемого языка, правил 

речевого этикета; 

освоение правил работы с текстом; методов и способов получения 

информации из зарубежных источников; 

формирование навыков чтения; говорения; аудирования и письма; 

развитие и расширении кругозора обучающихся, повышении уровня их 

общей культуры. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке 

Знать: 

 о сущности языка как универсальной знаковой системы в 

контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений;  

 формы речи (устной и письменной);  

 особенности основных функциональных стилей; 

 языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) иностранного языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и сферах речевой 

деятельности; 

 морфологические, синтаксические и лексические особенности 

с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого 

иностранного языка;  



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 

Уметь: 

 ориентироваться в различных речевых ситуациях;  

 адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, 

различных типов речи, выделять в них значимую 

информацию;  

 понимать основное содержание иноязычных научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально 

понимать иноязычные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера;  

 выделять значимую информацию из прагматических 

иноязычных текстов справочно-информационного и 

рекламного характера;  

 делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном 

языке;  

 заполнять деловые бумаги на иностранном языке;  

 вести на иностранном языке запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись 

тезисов устного выступления / письменного доклада по 

изучаемой проблеме; 

 вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого 

этикета, используя основные стратегии; 

 поддерживать контакты по электронной почте; оформлять 

Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу;  

 выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом 

межкультурного речевого этикета 

Владеть: 

 системой изучаемого иностранного языка как целостной 

системой, его основными грамматическими категориями;  

 системой орфографии и пунктуации;  

 жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях профессионально-делового 

общения; 

 основными способами построения простого, сложного 

предложений на русском и иностранном языках 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.О.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели: Целями  освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются создание защиты человека в техносфере от внешних 

негативных воздействий антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения.  

Задачи: идентификация негативных воздействий среды обитания 

естественного, антропогенного и техногенного происхождения; 

создание комфортного (нормативно допустимого) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях.  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

—  теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»;  

— правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности;  

— основы физиологии человека, анатомо-физиологические 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов;  

— современный комплекс проблем безопасности человека; 

— средства и методы повышения безопасности;  

— концепцию и стратегию национальной безопасности; 

Уметь: 

— эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий;  

— планировать мероприятия по защите персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие 

в проведении спасательных и других неотложных работ; 

Владеть: — навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.05 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Цели: формирование научных знаний о психологии и педагогике,  

овладение навыками и приемами практической деятельности в 

решении психолого-педагогических проблем в своей 

профессиональной деятельности и личной жизни 

изложение общих психологических закономерностей художественного 

творчества. 

Задачи: ознакомление с основными положениями современной 

психологической и педагогической науки;  

овладение понятийным аппаратом, описывающим различные сферы 

психологического, проблемы личности, мышления, деятельности, 

общения, образования и саморазвития; 

использование полученных психолого-педагогических знаний в 

профессиональной деятельности 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-6 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Знать: 

- основы гуманистической психологии, приемы практической 

психологии, структуру личности, суть процессов социализации 

и значение образования в современном мире. 

Уметь: 

- определять приоритеты собственного личностного и 

профессионального роста, выстраивать собственную 

образовательную траекторию развития. 

Владеть: 
- навыками самодиагностики, самообразования, самомотивации, 

планирования, тайм-менеджментом 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.06 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

Цели: формирование и развитие у обучающихся целостного представления о 

сущности, основных целях и принципах культурной политики как 

важнейшего компонента государственной политики в целом; 

ознакомление обучающихся с теоретическими, методологическими, 

правовыми основами культурной политики. 

Задачи: представить общий теоретический анализ основных понятий 

дисциплины; 

раскрыть содержание культурной политики, ее основные 

характеристики, цели и задачи; 

дать представление о разграничении полномочий в области культурной 

политики между федеральными, региональными и муниципальными 

органами управления; 

изучить состояние законодательной базы культуры в Российской 

Федерации; 

изучить модели финансирования культуры; 

изучить основные направления реализации культурной политики в РФ; 

дать представление о реализации целевых и комплексных программ 

сохранения и развития культуры в Российской Федерации. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

ОПК-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности 

тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 

страны и мира, исходя из политических и экономических 

механизмов их функционирования, правовых и этических 

норм регулирования 

Знать: 

 функции, закономерности,  принципы, направления 

государственной культурной политики; 

 формы и практики культурной политики Российской 

Федерации; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в сфере культуры 

Уметь: 

 анализировать нормативно-правовую базу, регулирующую 

вопросы культуры; 

 анализировать программы в области культуры и искусства 
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Владеть: 

 приемами информационно-описательной деятельности, 

систематизации данных, структурированного описания 

предметной области;  

 навыками практического применения методик анализа к 

различным культурным формам и процессам современной 

жизни. 

 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.07 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

Цели: формирование физической культуры личности, осознанного 

стремления к здоровому и активному образу жизни, способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Задачи: понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

изучение основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

освоение системы практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, 

развития и самосовершенствования психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорту; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студентов к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

постепенное и последовательное укрепление здоровья, повышении 

уровня физической работоспособности; 

устранение функциональных отклонений и недостатков в физическом 

развитии, ликвидации остаточных явлений после заболеваний, 

развитии компенсаторных функций, повышении неспецифической 

устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды; 

развитие основных физических качеств, обучении двигательным 

навыкам; 

приобретение знаний и навыков по основам гигиены и самоконтроля. 
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Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-7 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

— методы сохранения и укрепления физического здоровья в 

условиях полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

— социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в 

развитии личности; 

— роль физической культуры и принципы здорового образа жизни;  

— влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

— способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

— правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь: 

— организовывать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни; 

— использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа;  

— выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической 

гимнастики; 

— выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

— выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

Владеть: 

— опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания; 

— способностью к организации своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;  

— методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма; 
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— методикой организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.08 ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ 

 

Цели: Способствовать формированию у обучающихся определенных нравственных и 

психологических качеств, а также ценностных ориентиров как необходимых 

условий повседневной деятельности 

Задачи: - обозначить основные духовно-нравственные  проблемы  современного 

общества; 

- определить этические ценности современного человека; 

- вписать христианство в контекст истории и современной культуры; 

- изучить на теоретическом и практическом уровнях тенденции и особенности 

коммуникации; 

- выявить особенности психологии делового общения, особенности культуры 

общения и этические основы делового общения 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате изучения дисциплины: 

УК-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: - теории человеческих отношений (Анри Файоль и Элтон Мейо); 

- нравственные аспекты хозяйственной деятельности (С.Булгаков, П.Струве, 

Н.Бердяев, С.Франк); 

- основные противоречия между этикой и бизнесом в современном мире; 

знает основы научного мировоззрения; 
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- основные этапы существования христианства в русской и европейской 

культуре; 

- отличительные особенности основных направлений современной 

отечественной и западной психологии; 

- основные понятия психической структуры личности; 

- модель эго-состояний и причины возникновения и динамику 

психологических игр, 

- основные экзистенциальные позиции в жизненном сценарии, 

- основные драйверы как паттерны сценарного поведения; 

Уметь: - извлекать значимую для принятия профессиональных решений 

информацию, систематизировать её, анализировать, структурировать, 

обобщать; 

- определять ценностные приоритеты в современной культуре; 

- выявлять и нейтрализовывать манипулятивные приемы в сообщениях 

любого типа и выстраивать механизмы защиты; 

- определять стиль и социально-психологические проблемы руководства и 

формулировать стратегии преодоления конфликтов; 
- вести деловые переговоры на уровне определения стратегии, 

формирования стадий и определения тактических приемов; 

Владеть: — выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
— опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания; 

— способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

— методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма; 

— методикой организации и проведения индивидуального, коллективного 

и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.09.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА УЧЕБНОГО ТРУДА 

 

Цели: Дать общее представление о базовых основах журналистики как 

профессиональной деятельности, ее основных функциях и социальных 

задачах, специфике журналистского туда. 

Задачи: Сформировать у обучающихся компетенции, связанные со 

способностью работать в коллективе, навыками самообразования, 

способностью понимать сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной и творческой деятельности, 
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представлениями об актуальной проблематике современной повестки 

дня и способах ее освещения в СМИ 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

УК-6; ОПК-1; ОПК-7;  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Знать: 

- основы гуманистической психологии, приемы практической 

психологии, структуру личности, суть процессов социализации 

и значение образования в современном мире. 

Уметь: 

- определять приоритеты собственного личностного и 

профессионального роста, выстраивать собственную 

образовательную траекторию развития. 

Владеть: 
- навыками самодиагностики, самообразования, самомотивации, 

планирования, тайм-менеджментом 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты и (или) коммуникационные 

продукты в соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

Знать: 

- отличительные особенности медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов и (или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов и платформ 

Уметь: 
- осуществлять подготовку журналистских текстов и (или) 

продуктов различных жанров и форматов 
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Владеть: 

- навыками создания медиатекстов в соответствии с нормами 

русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности  

Знать: 
- цеховые принципы социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной деятельности 

Уметь: 

- осуществлять поиск корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении информации, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеть: 

- навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии журналист 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.09.02 ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ 

 

Цели: 
Сформировать представление о сущности и основных теоретических 

моделях коммуникации, о специфике межличностной и массовой 

коммуникации, формах и методах устной и письменной 

коммуникации, о роли общественного мнения в массовых 

коммуникационных процессах 

Задачи: Сформировать навыки реализации профессиональных задач на основе 

знания базовых основ теории коммуникации, социально - 

психологических механизмов воздействия на аудиторию СМИ, а также 

практические навыки коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языке 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-4; ОПК-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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ОПК-4 
Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории 

в профессиональной деятельности  

Знать: - запросы и потребности общества и целевой аудитории СМИ 

Уметь: 
- соотносить социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных групп 

Владеть: 
- навыками создания журналистских текстов и (или) продуктов с 

учетом основных характеристики целевой аудитории 

 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 

этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.09.03 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Цели: 
Сформировать у обучающихся представление об основных функциях 

и социальных задачах журналистики, о смысле свободы и социальной 

ответственности журналистики, о базовых основах и сущности 

журналистской деятельности 

Задачи: 
Сформировать у обучающихся умение эффективно реализовывать 

информационную, аналитическую и культурно -просветительскую 

функции СМИ, отражать актуальную тематику информационной 

повестки в различных жанрах и форматах; сформировать навыки 

информационной и творческой деятельности в области 

журналистики. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ОПК-7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты и (или) коммуникационные 

продукты в соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

Знать: 

- отличительные особенности медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов и (или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов и платформ 

Уметь: 
- осуществлять подготовку журналистских текстов и (или) 

продуктов различных жанров и форматов 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов в соответствии с нормами 

русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности  
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Знать: 
- цеховые принципы социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной деятельности 

Уметь: 

- осуществлять поиск корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении информации, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеть: 

- навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии журналист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.09.04 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся системное представление об основных 

этапах, направлениях, жанрах и стилях художественной литературы, дать 

представление о специфике различных форм повествования и характере 

литературно-творческого процесса 

Задачи: Способствовать формированию навыков анализа литературно-

художественного текста, выработке умения понимать и 

интерпретировать образную систему произведения, формированию 

представления об основных технологиях и авторских приемах создания 

художественного образа в литературном произведении 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-3 

Способен использовать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  

Знать: 

- достижения отечественной и мировой культуры, историю, 

современное состояние и тенденции развития культуры (в том 

числе медиакультуры), литературы и искусства 

Уметь: 

- использовать многообразие достижений культуры и искусства в 

процессе создания медиатекстов и (или) коммуникационных и 

медиапродуктов   

Владеть: 
- навыками применения средств художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах 
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ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.09.05 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление об основных этапах 

развития отечественной журналистики, ее основных направлениях, 

принципах, жанровой структуре, а также о различных моделях 

журналистики с точки зрения ее взаимодействия с государством и 

обществом 

Задачи: Способствовать овладению навыками исторического анализа 

журналистского творчества, формированию комплексного знания об 

эволюции журналистики и системы СМИ, применению в 

профессиональной деятельности принципов и методов журналистики, 

выработанных на протяжении всей истории развития публицистики в 

России 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-2; ОПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2 

Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных продуктах 

Знать: 
- систему общественных и государственных институтов, 

механизмы их функционирования и тенденции развития 

Уметь: 
- соблюдать принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

Владеть: 

- навыками разностороннего освещения деятельности 

общественных и государственных институтов в соответствии с 

особенностями их функционирования и тенденциями развития 

 

ОПК-3 

Способен использовать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  

Знать: 

- достижения отечественной и мировой культуры, историю, 

современное состояние и тенденции развития культуры (в том 

числе медиакультуры), литературы и искусства 
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Уметь: 

- использовать многообразие достижений культуры и искусства в 

процессе создания медиатекстов и (или) коммуникационных и 

медиапродуктов   

Владеть: 
- навыками применения средств художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.09.06 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление об основных этапах 

развития зарубежной журналистики, ее основных направлениях, 

принципах, жанровой структуре, а также о различных моделях 

журналистики с точки зрения ее взаимодействия с государством и 

обществом 

Задачи: Способствовать овладению навыками исторического анализа 

журналистского творчества, формированию комплексного знания об 

эволюции журналистики и системы СМИ, применению в 

профессиональной деятельности принципов и методов журналистики, 

выработанных на протяжении всей истории развития публицистики в 

России 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-2; ОПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2 

Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных продуктах 

Знать: 
- систему общественных и государственных институтов, 

механизмы их функционирования и тенденции развития 

Уметь: 
- соблюдать принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

Владеть: 

- навыками разностороннего освещения деятельности 

общественных и государственных институтов в соответствии с 

особенностями их функционирования и тенденциями развития 

 

ОПК-3 

Способен использовать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  

Знать: 

- достижения отечественной и мировой культуры, историю, 

современное состояние и тенденции развития культуры (в том 

числе медиакультуры), литературы и искусства 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
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Уметь: 

- использовать многообразие достижений культуры и искусства в 

процессе создания медиатекстов и (или) коммуникационных и 

медиапродуктов   

Владеть: 
- навыками применения средств художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.09.07 ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о журналистике как 

информационной, творческой и социальной деятельности, о 

содержательных и структурных аспектах журналистских материалов 

различных жанров и технологиях создания медиатекстов. 

Задачи: Сформировать навыки выполнения всех составляющих журналистской 

деятельности, включая индивидуальную и коллективную работу, 

содержательные и организационные аспекты. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-1 

Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты и (или) коммуникационные 

продукты в соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

Знать: 

- отличительные особенности медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов и (или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов и платформ 

Уметь: 
- осуществлять подготовку журналистских текстов и (или) 

продуктов различных жанров и форматов 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов в соответствии с нормами 

русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

 

ОПК-2 

Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных продуктах 

Знать: 
- систему общественных и государственных институтов, 

механизмы их функционирования и тенденции развития 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
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Уметь: 
- соблюдать принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

Владеть: 

- навыками разностороннего освещения деятельности 

общественных и государственных институтов в соответствии с 

особенностями их функционирования и тенденциями развития 

 

 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно 

коммуникационные  

технологии 

Знать: 
- современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: 

- отбирать для осуществления профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современных стационарных и 

мобильных цифровых устройств на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) продукта. 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных жанров, 

медиатекстов и/или медиапродуктов или коммуникационных 

продуктов с использованием современных технологий и 

компьютерных программ 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского языка 

и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную проблематику, 

получать информацию в ходе профессионального общения с 

героями, свидетелями и экспертами, фиксировать полученные 

сведения, отбирать релевантную информацию из доступных 

документальных источников, проверять достоверность 

полученной информации, разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на основе 

имеющегося отечественного и мирового опыта журналистики, 

навыками соблюдения профессиональных этических норм на 

всех этапах работы, а также навыками подготовки к публикации 
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журналистского текста и (или) продукта с учетом требований 

редакции СМИ или другого медиа 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.10.01 СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 

 

Цели: Формирование, развитие, совершенствование у студентов целостного 

системного представления о функционировании языка в его стилевых 

разновидностях, в коммуникативном, прагматическом и когнитивных 

аспектах; творческое владение нормами письменной и устной речи 

(прежде всего языка СМИ); максимальное развитие языкового «чутья» 

и формирование навыков литературного редактирования текстов. 

Задачи: изучение современного русского языка в его функционально - 

стилевых  разновидностях,  выявлять  стилевые  нормы  и особенности  

производства  текстов  различной  жанровой характеристики; 

раскрытие функциональных и экспрессивных возможностей 

использования  лексических  и  грамматических  единиц  и отдельных 

морфологических форм в рамках контекста или целого текста;  

изучение   стилистических   особенностей   жанров   СМИ (стилистика 

жанров СМИ); 

приобретение  опыта  самостоятельной  работы  с  текстами разных  

функциональных  стилей,  сформировать  навыки успешной 

коммуникации, осуществлять редакторскую правку текстов различных 

жанров. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

УК-4; ОПК-1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке 

Знать: 

 о сущности языка как универсальной знаковой системы в 

контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений;  

 формы речи (устной и письменной);  

 особенности основных функциональных стилей; 
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 языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) иностранного языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и сферах речевой 

деятельности; 

 морфологические, синтаксические и лексические особенности 

с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого 

иностранного языка;  

Уметь: 

 ориентироваться в различных речевых ситуациях;  

 адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, 

различных типов речи, выделять в них значимую 

информацию;  

 понимать основное содержание иноязычных научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально 

понимать иноязычные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера;  

 выделять значимую информацию из прагматических 

иноязычных текстов справочно-информационного и 

рекламного характера;  

 делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном 

языке;  

 заполнять деловые бумаги на иностранном языке;  

 вести на иностранном языке запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись 

тезисов устного выступления / письменного доклада по 

изучаемой проблеме; 

 вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого 

этикета, используя основные стратегии; 

 поддерживать контакты по электронной почте; оформлять 

Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу;  

 выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом 

межкультурного речевого этикета 

Владеть: 

 системой изучаемого иностранного языка как целостной 

системой, его основными грамматическими категориями;  

 системой орфографии и пунктуации;  
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 жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях профессионально-делового 

общения; 

 основными способами построения простого, сложного 

предложений на русском и иностранном языках 

ОПК-1 

Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты и (или) коммуникационные 

продукты в соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

Знать: 

- отличительные особенности медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов и (или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов и платформ 

Уметь: 
- осуществлять подготовку журналистских текстов и (или) 

продуктов различных жанров и форматов 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов в соответствии с нормами 

русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.10.02 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Цели: Ознакомить обучающихся с особенностями функционирования языка 

в СМИ. Выделить основные закономерности и тенденции развития 

языка массовой информации, адресованной различным аудиторным 

группам. Охарактеризовать нормы литературного языка в конкретном 

канале коммуникации – языке печати.  

Содействовать повышению речевой культуры, ознакомить с 

актуальными и дискуссионными вопросами теории нормы 

современного литературного языка и проблемами их реализации в 

языке СМИ. Развить у студентов практические навыки в 

журналистской деятельности, в частности, в создании собственных 

публицистических произведений 

Задачи: продемонстрировать роль СМИ в динамике языковых процессов;дать 

понятие о четырех уровнях норм (орфографические; произношения и 

ударения; грамматические, словоупотребления) и их различных видах 

(фонетической, лексической, морфологической, синтаксической, 

пунктуационной, стилистической норме);

научить понимать лингвистическую природу нарушений нормы в СМИ 

и исправлять их;комплексный анализ языка СМИ на 

междисциплинарном уровне в собственно лингвистическом, 

семиотическом, психологическом, когнитивном, 

лингвопрагматическом социологическом, риторическом, 

герменевтическом и культурологическом аспектах; изучить дискурс 

СМИ как языковую среду;

ознакомить с методами изучения текстов массовой информации;

изучить активные процессы изменения русского литературного языка 

в данной функциональной сфере, а также специфики иностранных 

языков, проявляющихся в дискурсе СМИ;
обучить навыкам (языковой) деятельности, связанной с работой в 

СМИ: редактирование, реферирование, аннотация и перевод текстов 

массовой коммуникации;деятельности, связанной с работой в СМИ: 

редактирование, реферирование, аннотация и перевод текстов 

массовой коммуникации;развить коммуникативные способности 

студентов;способствовать формированию гармоничной личности, 

свободно владеющей нормами речевой культуры.
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Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

УК-4; ОПК-1 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке 

Знать: 

 о сущности языка как универсальной знаковой системы в 

контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений;  

 формы речи (устной и письменной);  

 особенности основных функциональных стилей; 

 языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры) иностранного языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и сферах речевой 

деятельности; 

 морфологические, синтаксические и лексические особенности 

с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого 

иностранного языка;  

Уметь: 

 ориентироваться в различных речевых ситуациях;  

 адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, 

различных типов речи, выделять в них значимую 

информацию;  

 понимать основное содержание иноязычных научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально 

понимать иноязычные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера;  

 выделять значимую информацию из прагматических 

иноязычных текстов справочно-информационного и 

рекламного характера;  

 делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном 

языке;  

 заполнять деловые бумаги на иностранном языке;  
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 вести на иностранном языке запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись 

тезисов устного выступления / письменного доклада по 

изучаемой проблеме; 

 вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого 

этикета, используя основные стратегии; 

 поддерживать контакты по электронной почте; оформлять 

Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу;  

 выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом 

межкультурного речевого этикета 

Владеть: 

 системой изучаемого иностранного языка как целостной 

системой, его основными грамматическими категориями;  

 системой орфографии и пунктуации;  

 жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях профессионально-делового 

общения; 

 основными способами построения простого, сложного 

предложений на русском и иностранном языках 

 

 

ОПК-1 

Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты и (или) коммуникационные 

продукты в соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

Знать: 

- отличительные особенности медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов и (или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов и платформ 

Уметь: 
- осуществлять подготовку журналистских текстов и (или) 

продуктов различных жанров и форматов 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов в соответствии с нормами 

русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

 

 

 

 

 

 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О. 10.03 РИТОРИКА 

 

Цели: Основная цель курса – повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в его устной форме у 

студентов нефилологического профиля; формирование навыков 

публичного выступления, расширение общегуманитарного кругозора 

студентов.  

Задачи: Изучить основные понятия риторики и правила ведения 

конструктивного спора, эффективного речевого поведения и основные 

приемы речевого манипулирования; 

участвовать в диалогических и политологических ситуациях общения 

и устанавливать контакт с собеседником, поддерживать с ним диалог; 

участвовать в дискуссии, подводить итоги дискуссии, обобщать ее 

результаты; передавать содержание письменного научного и 

публицистического текста в устной форме; научить создания 

публичной речи определенного типа; навыками эффективного 

публичного выступления, техникой речи; основными приемами 

воздействия на аудиторию; 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ПК-2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен создавать востребованные обществом и индустрией 

медиатексты и (или) медиапродукты и (или) коммуникационные 

продукты в соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

Знать: 

- отличительные особенности медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов и (или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов и платформ 

Уметь: 
- осуществлять подготовку журналистских текстов и (или) 

продуктов различных жанров и форматов 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов в соответствии с нормами 

русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем 
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ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 

 

 

 

 

 

 

 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.11.01 СИСТЕМА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление  о  мировых  

тенденциях и принципах формирования медиасистем; 

рассмотреть функции и социальные задачи различных медиа-каналов; 

дать  представление  об  эволюции  системы  СМИ  от  первых  

печатных  изданий  до  современных  электронных  и  Интернет-СМИ 

Задачи: сформировать у обучающихся представление о спецификеразличных 
каналов, входящих в систему СМИ, особенностях создания 
медиатекстов различных жанров и стилей;  

научить владению техникой и технологиями СМИ, а также 

использовать в профессиональной деятельности знание интересов и 

предпочтений целевой аудитории.

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-2; ОПК-4; ОПК -5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-2 

Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных продуктах 

Знать: 
- систему общественных и государственных институтов, 

механизмы их функционирования и тенденции развития 

Уметь: 
- соблюдать принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

Владеть: 

- навыками разностороннего освещения деятельности 

общественных и государственных институтов в соответствии с 

особенностями их функционирования и тенденциями развития 

 

ОПК-4 
Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории 

в профессиональной деятельности  

Знать: - запросы и потребности общества и целевой аудитории СМИ 
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Уметь: 
- соотносить социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных групп 

Владеть: 
- навыками создания журналистских текстов и (или) продуктов с 

учетом основных характеристики целевой аудитории 

 

 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 

этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.О.11.02 ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цели: Ознакомление студентов (слушателей) с теоретическими и 

методологическими основами современных информационных систем. В 

рамках изучения модуля у студентов формируются теоретические знания и 

практические навыки по инструментальным средствам программного 

обеспечения. Студенты изучают на практике виды информационных 

технологий. 

Задачи: Приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в 

области, определяемой основной целью курса. 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате изучения дисциплины: 
ОПК-6 

1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно 

коммуникационные технологии  

Знать: 

- современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: 

- отбирать для осуществления  профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современных стационарных и мобильных 

цифровых устройств на всех этапах создания журналистского текста и 

(или) продукта 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.О.11.03 КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И БЛОГОСФЕРА 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о современной 

конвергентной журналистике, развить навыки работы универсального 

журналиста в условиях медиаконвергенции, умение создавать 

журналистский контент для размещения в интернет-СМИ, социальных 

сетях и блогосфере 

Задачи: Способствовать овладению знаниями, связанными с законами 

функционирования и спецификой современной конвергентной 

журналистики, навыками создания журналистских материалов 

различных жанров, в том числе жанров инернет-журналистики, 

навыками создания лонгридов, формировать умение использовать 

визуальную составляющую в структуре журналистского контента, 

владеть инструментами сторителлинга, а также практическими 

навыками продвижения журналистских материалов в интернете   

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-5; ОПК-6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 
- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 
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этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно 

коммуникационные  

технологии 

Знать: 
- современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: 

- отбирать для осуществления профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современных стационарных и 

мобильных цифровых устройств на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) продукта 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.11.04 ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Цели: Сформировать у студентов базовые представления об 

инструментарии, используемом в процессе взаимодействия 

специалиста в сфере журналистики с представителями смежных 

отраслей массово-коммуникационной деятельности, а также о 

специфике работы в данных сферах на основании изучения 
теоретических основ и актуальной практики рекламной и PR-

деятельности. 

Задачи: сформировать основные понятия и категории рекламной  
деятельности и связей с общественностью; 
систематизировать  знания  о  рекламе  как  о  сфере  массовой  
коммуникации; 
обозначить этапы и схему рекламного и PR  процесса и изучить роли  
и функции основных агентов рекламного и PR рынка; 
рассмотреть  специфику  планирования,  организации  и  оценки  
эффективности рекламных и PR компаний;  
дать  представление  об  особенностях  подготовки  рекламных  
сообщений и методах их создания, а также об основных рекламных  
медианосителях, их характерных чертах и возможностях; 
представить  теоретические  основы  связей  с  общественностью,  
исследовать трансформационные процессы  в  сфере  связей  с  
общественностью, обозначить  важнейшие  PR-институты  и  описать  
механизмы функционирования и технологии PR- деятельности; 
познакомить с правовыми и этическими аспектами регулирования 
рекламной и PR-деятельности. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК -4; ОПК-7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-4 
Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории 

в профессиональной деятельности  



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 

Знать: - запросы и потребности общества и целевой аудитории СМИ 

Уметь: 
- соотносить социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных групп 

Владеть: 
- навыками создания журналистских текстов и (или) продуктов с 

учетом основных характеристики целевой аудитории 

 

 

 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности  

Знать: 
- цеховые принципы социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной деятельности 

Уметь: 

- осуществлять поиск корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении информации, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеть: 

- навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии журналист 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.12.01 ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о роли и месте 

психологии в профессиональной деятельности журналиста, об основах 

психологии личности и методах использования психологических 

подходов в журналистской работе. 

Задачи: Сформировать умение применять в профессиональной деятельности 

знание психологических основ журналистики, использовать 

социально-психологические техники воздействия на аудиторию. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК -5; ОПК-7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 

этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности  
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Знать: 
- цеховые принципы социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной деятельности 

Уметь: 

- осуществлять поиск корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении информации, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеть: 

- навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии журналист 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.Б.12.02 СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление об общественной 

миссии журналистики, ее воздействии на различные социальные 

структуры, а также об основных социологических методах изучения 

аудитории СМИ и формах обратной связи в процессе массовой 

коммуникации 

Задачи: Способствовать овладению навыками проведения социологических 
исследований в области журналистики, навыками интерпретации 
результатов социологических опросов, способностью использовать 
данные социологических исследований в журналистских аналитических 
материалах 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК -2; ОПК -4; ОПК-5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-2 

Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных продуктах 

Знать: 
- систему общественных и государственных институтов, 

механизмы их функционирования и тенденции развития 

Уметь: 
- соблюдать принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

Владеть: 

- навыками разностороннего освещения деятельности 

общественных и государственных институтов в соответствии с 

особенностями их функционирования и тенденциями развития 

 

 

ОПК-4 
Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории 

в профессиональной деятельности  

Знать: - запросы и потребности общества и целевой аудитории СМИ 
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Уметь: 
- соотносить социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных групп 

Владеть: 
- навыками создания журналистских текстов и (или) продуктов с 

учетом основных характеристики целевой аудитории 

 

 

 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 

этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.12.03 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о нормах 

профессиональной этики журналиста, этических Кодексах 

журналистики, основанных на принципах правдивости, 

непредвзятости и свободе доступа к информации, морально-

нравственных нормах межличностного общения и ответственности 

журналиста перед аудиторией 

Задачи: Способствовать изучению теоретических и практических аспектов 

этических норм и правил поведения в профессиональной деятельности 

и формированию навыков эффективной деловой коммуникации, а 

также выработке навыков культуры общения и разрешения 

конфликтных ситуаций 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК -5; ОПК-7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 

этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 
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ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности  

Знать: 
- цеховые принципы социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной деятельности 

Уметь: 

- осуществлять поиск корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении информации, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеть: 

- навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии журналист 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.12.04 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о законодательстве в 

области журналистики и СМИ, выработать профессиональное 

отношение к соблюдению норм гражданского, административного и 

уголовного права на основе Конституции РФ 

Задачи: Способствовать освоению правовой базы журналистики на основе 

изучения Закона РФ о СМИ, овладению в полном объеме знаниями 

содержания статей Закона о свободе журналистики, о правах и 

обязанностях журналиста, о запрете цензуры в СМИ, а также о 

содержании поправок к Закону, связанных с  запретами публикации в 

СМИ информации,  разглашающей государственную тайну, имеющей 

националистическую направленность или несущей террористическую 

угрозу. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК -5; ОПК-7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 

этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 
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ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности  

Знать: 
- цеховые принципы социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной деятельности 

Уметь: 

- осуществлять поиск корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении информации, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеть: 

- навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии журналист 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.12.05 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление об экономике 

медиабизнеса, о различных способах финансирования СМИ, об 

организационном менеджменте в СМИ, включая редакции печатных 

изданий, теле- и радиоканалы, а также мультимедийные редакции  

Интернет-СМИ; формирование у будущих бакалавров знаний о 

сущности и содержании экономических явлений и процессов, 

происходящих как на микроэкономическом, так и на 

макроэкономическом уровне, а также овладение практическими 

навыками эффективного использования теоретических основ 

менеджмента в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи: изучение концепций и категорий современной экономической теории; 

изучение закономерностей функционирования рыночной экономики и 

поведения ее субъектов,  

овладение знаниями о взаимосвязи и динамики объемов национального 

производства, инфляции, занятости и других макроэкономических 

агрегатов;  

формирование у студентов навыков применения прикладных аспектов 

экономической теории при решении профессиональных задач; 

формирование у бакалавров качеств менеджера, обладающего 

техникой управления, способностями работать в коллективе; 

формирование у бакалавров навыков и умений эффективного 

применения знаний основ менеджмента в будущей профессиональной 

деятельности; 

усвоение бакалаврами теоретических основ менеджмента для принятия 

соответствующих управленческих решений и оценки их 

эффективности. 

способствовать овладению базовыми знаниями в области экономики и 

менеджмента СМИ, умению применять на практике навыки 

организационно-управленческой деятельности, проводить анализ 

финансовой отчетности и экономической эффективности организации, 

а также планировать работу на всех этапах продвижения медиапроекта. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

УК-9; ОПК -5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
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 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-9 
Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые принципы функционирования экономики; 

- цели и механизмы основных видов государственной социально-

экономической политики и ее влияние на индивида; 

- основы экономической грамотности; 

Уметь: 

- применять финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом); 

- принимать продуктивные решения в сфере личных финансов; 

Владеть 
- навыками применения методов личного экономического и 

финансового планирования для достижения поставленных целей. 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 

этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.13.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся практические навыки создания 

творческого журналистского продукта с использованием современной 

техники и технологий, а также умение применять на практике 

конкретные методы и инструменты журналистской деятельности. 

Задачи: Способствовать реализации знаний основ журналистской деятельности 

на практике, овладению навыками журналистского мастерства при 

подготовке авторских материалов различных жанров, способствовать 

совершенствованию профессиональных знаний и умений студентов в 

рамках творческой проектной деятельности.  
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Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ПК-1; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных жанров, 

медиатекстов и/или медиапродуктов или коммуникационных 

продуктов с использованием современных технологий и 

компьютерных программ 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского языка 

и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную проблематику, 

получать информацию в ходе профессионального общения с 

героями, свидетелями и экспертами, фиксировать полученные 

сведения, отбирать релевантную информацию из доступных 

документальных источников, проверять достоверность 

полученной информации, разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на основе 

имеющегося отечественного и мирового опыта журналистики, 

навыками соблюдения профессиональных этических норм на 

всех этапах работы, а также навыками подготовки к публикации 

журналистского текста и (или) продукта с учетом требований 

редакции СМИ или другого медиа 

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 
- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 
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производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.О.13..02 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся навыки профессионального 

мастерства на основе индивидуальной авторской программы, 

включающей в себя знакомство с опытом работы мастера-педагога, его 

методикой овладения профессией и практической проработкой 

конкретных аспектов деятельности журналиста печатных и 

электронных СМИ. 

Задачи: Способствовать овладению навыками журналистской 

деятельности на основе профессионального опыта мастера-педагога, 

умению использовать специальные методы и инструменты для 

решения профессиональных задач. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ОПК-2; ПК -1; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 
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интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

ОПК-2 

Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых 

медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) коммуникационных 

продуктах 

Знать: 
 систему общественных и государственных институтов, 

механизмы их функционирования и тенденции развития 

Уметь: 
 соблюдать принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

Владеть: 

  навыками разностороннего освещения деятельности 

общественных и государственных институтов в соответствии с 

особенностями их функционирования и тенденциями развития 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных 

жанров, медиатекстов и/или медиапродуктов или 

коммуникационных продуктов с использованием современных 

технологий и компьютерных программ 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 
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журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.01 ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ 

 

Цели: Предоставление студентам возможности рассмотреть 

сложнейшие социокультурные процессы, переживаемые 

человечеством на протяжении длительного периода его существования  

Задачи: изучение культурно-исторического контекста происхождения и 

трансформаций основных религий; 

изучение различных способов интерпретации религиозной 

информации; 

изучение роли религии в современной культуре. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

УК-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 

 различные исторические типы культур; 

 механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

Уметь: 

 объяснить феномен культуры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

 адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

 толерантно взаимодействовать с представителями 

различных культур; 

Владеть: 

 навыками формирования психологически-безопасной среды 

в профессиональной деятельности; 

 навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.В.02  ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Цели: - оказать действенное  влияние на расширение кругозора студента, 

на формирование его личности и способствовать усвоению 

специальных знаний, умений и компетенций в области истории  

искусства и реализации их в своей профессиональной 

деятельности; 

- формирование системы знаний в области истории искусства 

Задачи: - научить аргументировано анализировать конкретные 

произведения искусства с точки зрения содержания и 

художественной формы; 

- развить у учащихся стремление к адекватной эстетической оценке 

произведений, визуальную культуру, индивидуальный 

художественный вкус; 

- сформировать представлений об искусстве, как об особом 

явлении; 

- дать представление об основных  видах и жанрах искусства 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 

 механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

 проблемы соотношения академической и массовой культуры 

в контексте социальной стратификации общества, основные 

теории культурного развития на современном этапе; 

 национально-культурные особенности социального и 

речевого поведения представителей иноязычных культур; 

 обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 

других стран; 

 исторические этапы в развитии национальных культур; 

 художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и зарубежного 

искусства от древности до начала ХХI века;  
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 национально-культурные особенности искусства различных 

стран 

Уметь: 

 адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

 соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

 излагать и критически осмысливать базовые представления 

по истории и теории новейшего искусства; 

 находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп;  

 проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих 

различные философские учения; 

 сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными,  природно-географическими условиями той 

или иной страны;  

 работать с разноплановыми историческими источниками;  

 извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения; 

 адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности; 

 находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

 демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных 

социальных групп 

Владеть: 

 развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного 

мира;  

 нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей;  

 речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

 навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.В.03  ЖУРНАЛИСТИКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

Цели: Сформировать у обучающихся представление о культурно-

просветительской миссии журналистики, об особенностях и 

актуальных проблемах в сфере культуры и искусства, а также о 

специфике подачи информации о культуре и искусстве на 

различных медиаканалах и в Интернете. 

Задачи:  способствовать повышению уровня эрудиции обучающихся 

в области истории и современного состояния культуры и 

искусства; 

 формировать навыки создания журналистских материалов на 

темы культуры и искусства 

 способствовать развитию умений и профессионального 

мастерства в освещении проблем культуры и искусства в 

различных жанрах и форматах СМИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате изучения дисциплины: 
ОПК-3; ОПК-7; ПК-3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-3 

Способен использовать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  

Знать: 

- достижения отечественной и мировой культуры, историю, 

современное состояние и тенденции развития культуры (в том 

числе медиакультуры), литературы и искусства 

Уметь: 

- использовать многообразие достижений культуры и искусства в 

процессе создания медиатекстов и (или) коммуникационных и 

медиапродуктов   

Владеть: 
- навыками применения средств художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах 

 

 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности  
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Знать: 
 цеховые принципы социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной деятельности 

Уметь: 

 осуществлять поиск корректных творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении информации, следуя принципам 

социальной ответственности 

Владеть: 

 навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии  журналист 

  

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.04 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

Цели: Освоение теоретических основ деловых коммуникаций и 

формирования навыка взаимодействия с партнерами в 

профессиональной и деловой сфере и систематизация и определение 

основных параметров межкультурного взаимодействия в деловой 

среде; 

Задачи:  дать обучающимся представление о деловой коммуникации как 

взаимодействии партнеров в профессиональной и деловой сфере 

реализуемой в различных его формах; 
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 сформировать умения организации и проведения таких форм 

деловой коммуникации как деловая беседа, деловые переговоры, 

деловое совещание с соблюдением требований и норм 

профессиональной этики; 

 сформировать навык работы в команде на основе знания 

психологии личности, основных закономерностей 

функционирования рабочей группы и коллектива. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-4; УК-5 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 

Знать: 

 основы деловой коммуникации, нормы, правила и особенности 

ее осуществления  

 принципы и закономерности проведения деловых переговоров, 

встреч, совещаний, телефонного делового общения; 

 роль невербальных коммуникаций в деловом общении; 

 информационные системы и технологии, обслуживающие 

сферу деловых коммуникаций; 

Уметь: 

 применять полученные навыки для подготовки и проведения 

выступлений, деловых переговоров и встреч, деловых 

совещаний; 

 осуществлять деловую коммуникацию, выявлять и устранять 

стереотипы и  языковые ошибки 

 анализировать проведенную деловую встречу и переговоры с 

целью критической оценки своего поведения и учета 

совершенных ошибок; 
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Владеть: 

 методами коммуникаций в обществе с различными 

социальными стратами и сферами. 

 навыками выстраивания коммуникации адекватными 

средствами в различных профессиональных ситуациях в 

зависимости от поставленных задач;  

 навыками этической критики, аргументированного изложения 

собственной точки зрения и ведения дискуссии; 

 приемами работы в команде и навыками самоорганизации.. 

 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать: 

 социокультурную специфику различных обществ и групп в 

рамках культурного многообразия; основы и принципы 

межкультурного взаимодействия и коммуникации в различном 

социокультурном контексте; 

 основные подходы к изучению и осмыслению культурного 

многообразия в рамках философии, социальных и 

гуманитарных наук. 

Уметь: 

 анализировать социокультурную ситуацию и культурный 

контекст; выстраивать межкультурную коммуникацию в 

различном социокультурном контексте с учетом необходимых 

норм, ценностей, правил коммуникации. 

Владеть: 

 навыками межкультурной коммуникации и социального 

взаимодействия, оценки социокультурной ситуации и ее 

динамики. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.05 ПРАВОВЕДЕНИЕ. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

Цели: формировать у студентов систематические знания об основах права 

Задачи:  знакомство с основами государства и права;  

 знакомство с функциями права и особенностями правовых 

норм, понятия закона и его роли в жизни общества;  

 формирование основных знаний об отраслях права;  

 формирование навыков правильного правового поведения  
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Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-1; УК-2, УК-10 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: 

— основные методы критического анализа правовых положений; 

— содержание основных направлений правовой мысли от 

древности до современности; 

— периодизацию истории государства и права, ключевые события, 

повлиявшие на развитие политико-правовой теории 

— отраслевое правовое законодательство 

Уметь: 

— выявлять проблемные правовые ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

правовых источников 

Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

разработки стратегии действий; 

— навыками анализа законодательных источников; 

— основными принципами правового мышления, навыками 

работы с правовыми документами; 

— навыками ведения дискуссии и полемики 

 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 
 основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов; 

 прогнозировать проблемные правовые ситуации и способы 

выхода из них, опираясь на отраслевое законодательство 

Владеть: 

 понятийным аппаратом в области права; 

 навыками работы в команде, ведения конструктивного 

диалога при построении модели решения   правовой 

проблемы 
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УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведения 

Знать: - основы гражданского права и юридической грамотности;  

- различные подходы к пониманию проблемы по формированию 

гражданской позиции на современном этапе;  

Уметь: - принимать продуктивные решения в сфере формирования системы 

установок личности к государству, праву, гражданскому обществу, самому 

себе как гражданину, определяющих ориентацию на общественное благо и 

реализующихся в социально значимой деятельности; 
Владеть: - навыками регулирования морально-ценностных, нравственных, 

деятельностных, общественных отношений. 
 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.06. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО  МЕНЕДЖМЕНТА. 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ.  

Цели: сформировать системное видение форм проектного управления и 

повышения персональной эффективности, освоить доступные 

практические инструменты и методы управления проектами. 

Задачи: - научить работе в проектных командах, использующих Agile-

технологии и другие формы проектной деятельности. 

- научить эффективной постановке целей и расстановке приоритетов 

- освоить методы управления временем для повышения 

производительности и улучшения качества жизни 

- освоить методы создания и поддержания рабочего состояния за счет 

управления эмоциями, самомотивации на достижение результатов. 

- оценить собственный уровень мотивации и самоменеджмента 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-2; УК-3; УК-6 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

 принципы формирования стратегий достижения целей 

 принципы эффективности и целостности действий при 

достижении поставленной цели 

  требования, предъявляемые к проектной работе и критерии 

оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

 самостоятельно планировать деятельность по реализации 

своих задач 

 эффективно распределять ресурсы в процессе планирования 

 правильно расставлять приоритеты и концентрироваться на 

том, что более значимо; 

 четко формулировать требования к результату 

Владеть: 

 навыками составления плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его выполнения; 

 навыком для достижения упорядоченности, точности, 

эффективности и продуктивности в работе. 

 навыком определения и расстановки приоритетов действий, 

ведущих к достижению цели 

 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Знать: 

 общие формы организации деятельности коллектива; 

 психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста; 

 основы стратегического планирования работы коллектива 

для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

 эффективно и продуктивно работать с окружающими; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной 

деятельности интересы коллег; 

 эффективно коммуницировать, поддерживая и развивая 

отношения с с другими членами команды в интересах дела; 

 эффективно участвовать в планировании деятельности 

командной работы. 

Владеть:  навыками постановки цели в условиях командой работы; 
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 навыками использования стилей поведения, 

способствующих достижению согласия 

 навыком давать конструктивную обратную связь членам 

команды; 

 навыками преодоления возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.07. ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ (ЗАРУБЕЖНОЙ) 

 

Цели: изучение основных закономерностей и путей развития истории 

зарубежной литературы от античности до сегодняшнего дня в 

широком социокультурном контексте истории мировой и 

отечественной художественной культуры. 

Задачи: - выявление наиболее значительных фигур в истории зарубежной 

литературы и детальное изучение их художественного наследия. 

- выявление логики и причин возникновения конкретных форм 

исторического развития зарубежной литературы, ее формирования 

и основных параметров главенствующих направлений 

- выработка у студентов представлений о методах и методиках 

анализа историко-литературного процесса, литературных школ и 

направлений, конкретных литературных произведений. 

 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

УК-5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Знать:  различные этапы исторического развития литературы; 
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 механизмы взаимодействия русской и европейской литературы в 

межкультурном общественном пространстве; 

 принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов  

Уметь: 

 объяснять феномен литературного произведения и его роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

 адекватно оценивать своеобразие зарубежной литературы и ее 

место в межкультурном пространстве 

Владеть: 

 навыками формирования психологически-безопасной среды в 

профессиональной деятельности; 

 навыками анализа литературного текста; 

 навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.08. ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ (ОТЕЧЕСТВЕННОЙ) 

 

Цели: формирование  конкретно-исторического подхода к пониманию 

своеобразия отечественной литературы на разных этапах развития 

нашего государства и культуры:  

Задачи: - выявление наиболее значительных фигур в истории отечественной 

литературы и детальное изучение их художественного наследия. 

- выявление логики и причин возникновения конкретных форм 

исторического развития отечественной литературы, ее 

формирования и основных параметров главенствующих 

направлений 

- выработка у студентов представлений о методах и методиках 

анализа историко-литературного процесса, литературных школ и 

направлений, конкретных литературных произведений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

УК-5 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 
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Знать: 

 различные этапы исторического развития литературы; 

 механизмы взаимодействия русской и европейской литературы в 

межкультурном общественном пространстве; 

 принципы соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов  

Уметь: 

 объяснять феномен литературного произведения и его роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

 адекватно оценивать своеобразие русской литературы и ее место 

в межкультурном пространстве 

Владеть: 

 навыками формирования психологически-безопасной среды в 

профессиональной деятельности; 

 навыками анализа литературного текста; 

 навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.09. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цели: освоение студентом базовых навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Задачи:  формирование представлений о различных видах научных работ, 

методологии научного творчества, научной логике, 

 формирование навыков планирования научно-

исследовательской работы, самостоятельной научной работы, 

творческого отношения к исследованию, работы с источниками 

информации с использованием современных методов получения 

информации, оформления научного текста, совершенствование 

навыков работы в текстовом редакторе Microsoft Word; 

 выявление и конкретизация сферы научных интересов студентов 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

УК-1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: 
 основные закономерности взаимодействия человека и 

общества,  
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 основные философские категории и проблемы  человеческого 

бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства;  

 терминологическую систему; 

Уметь: 

 анализировать социально и личностно значимые проблемы; 

 осмысливать процессы, события и явления мировой истории 

в динамике их развития, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

 «мыслить в ретроспективе» и перспективе  будущего времени 

на основе анализа исторических событий и явлений;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

 использовать полученные  теоретические знания о  человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной 

деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию;  

 применять системный подход в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления 

социогуманитарных знаний;  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;   

 общенаучными методами (компаративного анализа, 

системного обобщения). 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.В.10 ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о функциях, социальных 

задачах и специфике телевизионной журналистики, об особенностях 

жанров и форматов телевидения, в том числе новостной и 

аналитической журналистики, об организационно-управленческих и 

технико-технологических основах телевизионного производства, 

жанровой и стилевой специфике телевизионных текстов. 

Задачи: Сформировать навыки информационной и творческой деятельности в 

области телевизионной журналистики, а также навыками участия в 

производственном процессе подготовки и выхода в эфир 

телевизионных передач различных жанров и форматов. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 
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источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

ОПК-2 

Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных продуктах 

Знать: 
 систему общественных и государственных институтов, 

механизмы их функционирования и тенденции развития 

Уметь: 
 соблюдать принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

Владеть: 

  навыками разностороннего освещения деятельности 

общественных и государственных институтов в соответствии с 

особенностями их функционирования и тенденциями развития 

 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно 

коммуникационные  

технологии 

Знать: 
- современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: 

- отбирать для осуществления профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современных стационарных и 

мобильных цифровых устройств на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) продукта 

 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 
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Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.11 РАДИОЖУРАЛИСТИКА 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о специфике, функциях 

и социальных задачах радиовещания, о тематической направленности 

и жанровой структуре современной радиожурналистики  

Задачи: Способствовать овладению навыками подготовки и создания 

радиопередач, включая написание сценария и авторского текста, 

формированию умений работать в радиоэфире, в том числе в качестве 

радиоведущего, способностей импровизации и ведения  интерактивных 

программ. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  
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Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

ОПК-2 

Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных продуктах 

Знать: 
 систему общественных и государственных институтов, 

механизмы их функционирования и тенденции развития 

Уметь: 
 соблюдать принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

Владеть: 
  навыками разностороннего освещения деятельности 

общественных и государственных институтов в соответствии с 

особенностями их функционирования и тенденциями развития 

 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно 

коммуникационные  

технологии 

Знать: 
- современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: 

- отбирать для осуществления профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современных стационарных и 

мобильных цифровых устройств на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) продукта 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 
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Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.12 ФОТОЖУРНАЛИСТИКА 

 

Цели: Изучение истории фотожурналистики в СССР, России, в странах 

Западной Европы и США. Изучение развития отечественного и 

зарубежного  фотоискусства на примере профессиональной 

деятельности самых известных фотографов мира, а также популярных 

агентств Европы; изучение различных видов фото публикаций в 

современных печатных изданиях и в интернете. 

Задачи: получение профессиональных навыков в фото- и видео производстве; 

практическое изучение технических средств фотожурналиста; 

знакомство с устройством современной фотоаппаратуры и 

использование ее для решения задач профессиональной 

журналистской деятельности. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно 

коммуникационные  

технологии 

Знать: 
- современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: 

- отбирать для осуществления профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современных стационарных и 

мобильных цифровых устройств на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) продукта 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.13 ЖУРНАЛИСТИКА ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о специфике прессы и 

работе журналиста в печатных изданиях, о тематической и жанровой 

структуре периодической печати; сформировать умение сбора, анализа 

и обработки текстовой информации, владение навыками написания и 

редактирования журналистских материалов для размещения в 

печатных изданиях и в Интернете 

Задачи: Способствовать овладению навыками подготовки и написания 

авторских журналистских материалов для прессы, знаниями о 

структуре и направлениях деятельности редакций печатных изданий, 

умением грамотно и стилистически точно выражать свои мысли, 

учитывая особенности целевой аудитории.        

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ПК-1; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность в прессе с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыта 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных 

жанров, медиатекстов и/или медиапродуктов или 

коммуникационных продуктов с использованием современных 

технологий и компьютерных программ 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 
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Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.14 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представлении о специфике, формах и 

жанрах музыкальной журналистики, изучить историю музыкальной 

журналистики в России и за рубежом, сформировать компетенции, 

необходимые для подготовки и   создания журналистских материалов, 

освещающих события музыкальной культуры. 

Задачи: способствовать овладению навыками музыкальной журналистики; 

способствовать повышению уровня эрудиции обучающихся в области 

музыкальной культуры; 

развивать умение создавать журналистские материалы, освещающие 

различные музыкальные направления и жанры, проблемы 

музыкальной культуры и исполнительства, редактировать тексты и 

выступать в качестве ведущих музыкальных теле-  и радиопрограмм.  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-3 

 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-3 

Способен использовать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  
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Знать: 

- достижения отечественной и мировой культуры, историю, 

современное состояние и тенденции развития культуры (в том 

числе медиакультуры), литературы и искусства 

Уметь: 

- использовать многообразие достижений культуры и искусства в 

процессе создания медиатекстов и (или) коммуникационных и 

медиапродуктов   

Владеть: 
- навыками применения средств художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.15 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о месте аналитики в 

системе жанров журналистики, о задачах и авторской позиции в 

создании материалов аналитических жанров, о требованиях к 

аналитике в СМИ, включая актуальность проблематики, 

непредвзятость оценки и доказательность аргументации. 

Задачи: Способствовать развитию навыков написания аналитических 

материалов для СМИ, умению адекватно формулировать тезисы и 

аргументировать авторскую позицию; 

Сформировать четкое представление о таких аналитических жанрах, 

как комментарий, аналитическая статья, тематическое интервью, 

аналитический репортаж, рецензия и журналистское расследование; 

Сформировать навыки создания аналитических материалов на основе 

знания критериев оценки аналитики в СМИ и требований к текстам 

аналитических жанров 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 
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Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 

этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных 

жанров, медиатекстов и/или медиапродуктов или 

коммуникационных продуктов с использованием современных 

технологий и компьютерных программ 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.16 НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о новостной 

журналистике на основе знания базовых основ и сущности 

журналистской деятельности, ее информационной и творческой 

составляющих, а также знания актуальной проблематики 

информационной повестки дня, основных источников и методов сбора 

информации, критериев оценки достоверности информации. 

Задачи: Сформировать навыки создания журналистских материалов 

новостного характера с учетом специфики массовой информации, ее 

содержательных и структурных составляющих, а также навыки 

применения инновационных методов и технологий при создании 

медиатекстов. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

 ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных 

жанров, медиатекстов и/или медиапродуктов или 

коммуникационных продуктов с использованием современных 

технологий и компьютерных программ 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 

 

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.17 ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о месте журналистского 

расследования в системе аналитических жанров, о специфике 

тематической области расследовательской журналистики, формах и 

методах расследований в условиях ограничения свободы доступа 

журналиста к информации о предмете расследования  

Задачи: Способствовать развитию навыков подготовки и проведения 

журналистского расследования с учетом специфики и опасности 

данного жанра, сформировать представление о методах скрытого и 

включенного наблюдения при проведении журналистских 

расследований, а также о формах публикации журналистских 

расследований в СМИ 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  
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Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 

этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 

 

 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных 

жанров, медиатекстов и/или медиапродуктов или 

коммуникационных продуктов с использованием современных 

технологий и компьютерных программ 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 
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источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.18 ТОК-ШОУ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о телевизионном 

ток-шоу как формате, основанном на обсуждении в телевизионном 

эфире актуальных проблем общественно-политического и личностного 

характера с активным вовлечением в дискуссию как телезрителей, так 

и участников программы. 

Задачи: Способствовать развитию навыков адекватного выбора темы, 

разработки идеи, подготовки и проведения телевизионного ток-шоу с 

использованием интерактивных методов и инновационных технологий 

телевизионного производства на основе соблюдения норм 

общественной морали и профессиональной журналистской этики. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-7; ПК-2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности  
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Знать: 
 цеховые принципы социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной деятельности 

Уметь: 

 осуществлять поиск корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении информации, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеть: 
 навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии  журналиста 

 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 
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Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.19  ЖАНРЫ  И ФОРМАТЫ СОВРЕМЕННОГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Цели: Раскрыть значение аналитической журналистики в системе российских 

СМИ, её главные особенности как вида журналистского творчества, 

показать возможности аналитической журналистики в сфере массовых 

коммуникаций 

Задачи: получить представление о типологии периодических изданий 

аналитической направленности; о ведущих жанрообразующих 

факторах системы аналитических СМИ;  получить представление о 

назначении журналистской работы в аналитической периодике; 

освоить основные методы анализа действительности, обоснования 

суждений, оценок, умозаключений; получить представление о 

предмете, базовых понятиях, специфике отображения 

действительности в аналитической журналистике; приобрести навыки 

практической подготовки аналитических выступлений. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ПК-1; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 
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журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных 

жанров, медиатекстов и/или медиапродуктов или 

коммуникационных продуктов с использованием современных 

технологий и компьютерных программ 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 
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ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.20  МАСТЕРСТВО ТЕЛЕ-И-РАДИОВЕДУЩЕГО 

Цели: Сформировать представление обучающихся о составляющих 

профессионального мастерства теле- и радиоведущего, развить 

практические навыки выступления перед камерой и микрофоном, 

сформировать способность ведения теле- и радиопередач, в том числе 

прямого эфира 

Задачи: Способствовать овладению навыками грамотной устной речи, умением 

импровизировать, общаться в эфире с участниками передачи, 

выступать в качестве ведущего интерактивных передач различной 

функциональной и адресной направленности, навыками подготовки и 

проведения интервью, беседы, дискуссии, а также навыками работы в 

формате ток-шоу.  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных 

жанров, медиатекстов и/или медиапродуктов или 

коммуникационных продуктов с использованием современных 

технологий и компьютерных программ 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 
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Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 

 

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.ДВ.01.01 ДОКУМЕНТАЛИСТИКА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о месте и роли 

документалистики в системе телевизионной коммуникации, знание 

истории и основ кинодокументалистики, ее жанровой системы и 

особенностях включения в телевизионный контент; изучить 

возможности современной документалистики с точки зрения средств 

создания экранной образности и художественного воздействия на 

телеаудиторию с целью реализации культурно-просветительских и 

образовательных задач ТВ  

Задачи: Способствовать формированию медиакультуры обучающихся, 

навыков работы с документальными материалами, видеохроникой, 

владения навыками написания сценария документального телефильма, 

в том числе при подготовке творческой выпускной квалификационной 

работы 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 
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релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных 

жанров, медиатекстов и/или медиапродуктов или 

коммуникационных продуктов с использованием современных 

технологий и компьютерных программ 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 
Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 
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Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.ДВ.01.02 ПРОГРАММНАЯ ПОЛИТИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 

РАДИОВЕЩАНИЯ 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о программой 

политике СМИ как стратегии долговременного воздействия на 

массовую аудиторию, рассмотреть программную политику 

конкретных каналов телевидения и радиовещания с целью изучения 

факторов, влияющих на формирование сетки вещания, и соотношения 

информации, аналитики и развлекательных передач в рамках 

вещательного дня. 

Задачи: Способствовать пониманию стратегии коммуникатора в медиа- 

среде, сформировать навыки аналитического подхода к обоснованию 

программной политики телевидения и радиовещания в соответствии с 

представлениями об интересах и запросах зрителей и слушателей, 

систематизировать знания о влиянии программной политики на 

сознание и поведение аудитории  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-5; ПК -2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-5 

Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции 

развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их 

функционирования, правовых и этических норм регулирования  

Знать: 

- совокупность политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном 

и региональном уровнях 

Уметь: 

- осуществлять свои профессиональные журналистские действия 

с учетом механизмов функционирования конкретной 

медиакоммуникационной  системы 

Владеть: 

- навыками создания медиатекстов на основе экономических 

механизмов функционирования СМИ и соблюдения правовых и 

этических норм регулирования профессиональной 

деятельности 
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ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 

 

 

 

 

 

 

 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.ДВ.02.01 ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о специфике 

литературной деятельности в области драматургии и сценарного 

мастерства, о работе журналиста, связанной с написанием сценария 

телевизионных передач различных жанров и форматов, включая 

телевизионный документальный фильм 

Задачи: Сформировать и закрепить на практике навыки разработки и написания 

сценария телепередач и телевизионных документальных фильмов как 

в литературной форме, так и в форме режиссерского сценария  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-3; ПК-2; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-3 

Способен использовать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  

Знать: 

- достижения отечественной и мировой культуры, историю, 

современное состояние и тенденции развития культуры (в том 

числе медиакультуры), литературы и искусства 

Уметь: 

- использовать многообразие достижений культуры и искусства в 

процессе создания медиатекстов и (или) коммуникационных и 

медиапродуктов   

Владеть: 
- навыками применения средств художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах 

 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 

 

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.ДВ.02.02 ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ И СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о законах драматургии и 

их применении при написании сценария телевизионных передач и 

фильмов, сформировать навыки композиции, выбора выразительных 

средств языка и стиля, умения выполнять все виды авторской 

литературной работы при подготовке телевизионного контента 

Задачи: Способствовать формированию навыков написания литературного 

сценария, в том числе для подготовки творческой выпускной 

квалификационной работы, владению формами и методами создания 

литературной сценарной основы телефильма на всех этапах от идеи до 

реализации авторского замысла 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-3; ПК-2; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-3 

Способен использовать многообразие достижений отечественной и 

мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов  

Знать: 

- достижения отечественной и мировой культуры, историю, 

современное состояние и тенденции развития культуры (в том 

числе медиакультуры), литературы и искусства 

Уметь: 

- использовать многообразие достижений культуры и искусства в 

процессе создания медиатекстов и (или) коммуникационных и 

медиапродуктов   

Владеть: 
- навыками применения средств художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах 

 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 

 

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.ДВ.03.01 ИНТЕРНЕТ- ЖУРНАЛИСТИКА 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о месте и роли интернет-

журналистики в системе массовой коммуникации, знание принципов 

размещения и продвижения журналистского контента в современном 

медиа-пространстве, представление о возможностях конвергентной 

журналистики, ее взаимодействии с традиционными СМИ 

Задачи: Способствовать овладению навыками работы с информацией в сетевом 

пространстве, знать его структуру, формировать навыки создания 

журналистских материалов для размещения на интернет-порталах, 

видеохостингах, тематических сайтах и в социальных сетях, знание  

современной блогосферы и форм взаимодействия блогеров и 

профессиональных журналистов в условиях медиаконвергенции  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-6; ПК-2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно 

коммуникационные  

технологии 

Знать: 
- современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: 

- отбирать для осуществления профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современных стационарных и 

мобильных цифровых устройств на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) продукта 

 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению выпуска 

программы, вести организационную работу в СМИ, работать в 

команде, участвовать в управлении творческим и техническим 

коллективом редакции, теле- или радиоканала. 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика русского 

языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям канала/программы, 

работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, Обработка/редактирование 

информации, поступающей от ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 

 

 

 

 

 

 

 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.ДВ.03.02 ИНТЕРНЕТ - ТВ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о конвергентной 

журналистике, месте и роли интернет-СМИ в системе массовой 

коммуникации, о специфике организационно-управленческой и 

авторской журналистской деятельности в различных  форматах 

интернет-телевидения  

Задачи: Способствовать пониманию и правильному выполнению 

журналистских задач, связанных с подготовкой видео- и текстовых 

материалов для интернет-ТВ, владению техникой видеосъемки и 

монтажа, технологиями прямой интернет-трансляции, умению 

создавать видеосюжеты, телерепортажи и другие телевизионные 

материалы для размещения в интернете  

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-6; ПК-2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно 

коммуникационные  

технологии 

Знать: 
- современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: 

- отбирать для осуществления профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современных стационарных и 

мобильных цифровых устройств на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) продукта 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 
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Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.ДВ.04.01 КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о методах и 

технологиях создания журналистского продукта как результата 

творческой деятельности, об основных содержательных и структурных 

аспектах журналистских материалов различных жанров. 

Задачи: Сформировать навыки владения креативными технологиями, а 

также навыками применения инновационных подходов с целью 

создания материалов для масс-медиа в определенных жанрах и 

форматах с использованием различных знаковых систем для 

размещения в СМИ и на мультимедийных платформах. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-1; ПК-2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 
- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 
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журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению выпуска 

программы, вести организационную работу в СМИ, работать в 

команде, участвовать в управлении творческим и техническим 

коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика русского 

языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям канала/программы, 

работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, Обработка/редактирование 

информации, поступающей от ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.ДВ.04.02 СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СМИ 

 

Цели: Ознакомление студентов с  современными  информационными  

технологиями (ИТ), систематизация, обобщение знаний и умений по  

информационным технологиям на современном уровне. 

Задачи: подготовка обучаемых к  профессиональной  деятельности  в  
области журналистики; усвоение  курсантами  методологических  основ  
информационной и аналитической деятельности; приобретение  
навыков  оформления  документации  на компьютере; освоение  
информационных  технологий  для  обеспечения профессиональной 
(специальной) деятельности; формирование умений проведения 
информационно-поисковой работы в базах данных и компьютерных 
сетях; приобретение  практических  навыков  использования  средств 
вычислительной  техники  и  прикладного  программного  обеспечения 
при анализе СМИ. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК -6; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно 

коммуникационные  

технологии 

Знать: 
- современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: 

- отбирать для осуществления профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современных стационарных и 

мобильных цифровых устройств на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) продукта 
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ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.ДВ.04.02 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Цели: сформировать  представление  об  особенностях  и  

технологических циклах создания  медиапродукта  и  выпуска  

СМИ различных типов (печатных и электронных);  сформировать  у  

обучающихся  комплекс  компетенций, обеспечивающих  готовность  

журналиста  эффективно профессионально  функционировать  в  

соответствии  со штатным предназначением. 

Задачи: определить  место  и  роль  механизмов,  машин,  аппаратуры,  а  
также  приспособлений  для  управления  ими  или  иного  
организационно-технологического оснащения СМИ в процессе  
создания общественно значимого информационного продукта; 
обосновать восприятие  результатов журналистского труда как  
совокупности творческой инициативы и высокотехнологичных  
производственных процессов; 
сформировать представление о  технико-технологической  
составляющей труда журналиста; познакомить с современной  техникой,  
используемой  в  
медиаотрасли; помочь овладеть основными навыками работы с 
текстовыми и аудивизуальными материалами.  
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научить владению техникой и технологиями СМИ, а также использовать 

в профессиональной деятельности знание интересов и предпочтений 

целевой аудитории.

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК -6; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-6 

Способен использовать в профессиональной деятельности 

современные технические средства и информационно 

коммуникационные  

технологии 

Знать: 
- современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: 

- отбирать для осуществления профессиональной деятельности 

необходимое техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Владеть: 

- навыками эксплуатации современных стационарных и 

мобильных цифровых устройств на всех этапах создания 

журналистского текста и (или) продукта 

 

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 
- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 
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журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.ДВ.05.01 УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ И РЕКЛАМНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ 

 

Цели: 
Сформировать у обучаемых комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих участвовать в управлении телевизионными и 

рекламными программами, обеспечивая достижение определенных 

результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству 

и удовлетворению участников. 

Задачи: 
ознакомление с основными понятиями и категориями, применяемыми 

в управлении проектами в сфере телевидения и рекламы; анализ 

основных классификаций, целей, стратегий, параметров проектов и их 

окружения, методов управления проектами; изучение целей, фаз и 

структуры проектов;  планирование потребности в использовании 

ресурсов;  проведение проектного анализа, экспертизы проектов;  

исследование методов и приемов управления проектами; изучение 

организационных форм управления проектами; организация системы 

много проектного управления;  оценка эффективности и обеспечение 

прибыльности проекта через определенный период (для ТВ – 

доля/рейтинг; для рекламы – увеличение продаж, продвижение 

товара/продукта); поиск способов, средств и резервов максимального 

повышения эффективности проектов . 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-7; ПК -2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности  
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Знать: 
 цеховые принципы социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной деятельности 

Уметь: 
 осуществлять поиск корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении информации, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеть: 
 навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии  журналист 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению выпуска 

программы, вести организационную работу в СМИ, работать в 

команде, участвовать в управлении творческим и техническим 

коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика русского 

языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям канала/программы, 

работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, Обработка/редактирование 

информации, поступающей от ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.ДВ.05.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА 

Цели: Сформировать у обучающихся представление о функциях и 

задачах работы пресс-центра как организационной структуры 

взаимодействия со СМИ, знания об основных направлениях и методах 

работы пресс-центра, формах взаимодействия с журналистским 

корпусом для создания и публикации материалов в СМИ, в том числе 

в целях  осуществления эффективной PR-деятельности организации 

Задачи: Способствовать пониманию целей и задач работы пресс-центра, 

сформировать навыки написания пресс-релизов и других PR-текстов, 

создания журналистского контента массовых и корпоративных 

изданий, способствовать развитию навыков коммуникации с 

организационными структурами, подготовки и проведения пресс-

конференций, брифингов, пресс-туров и других мероприятий для 

журналистов, а также навыков проведения аналитического 

мониторинга СМИ 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

ОПК-7; ПК -2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-7 

Способен учитывать эффекты и последствия своей 

профессиональной деятельности, следуя принципам социальной 

ответственности  

Знать: 
 цеховые принципы социальной ответственности, типовые 

эффекты и последствия профессиональной деятельности 

Уметь: 

 осуществлять поиск корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении информации, следуя 

принципам социальной ответственности 

Владеть: 

 навыками осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с общепринятыми стандартами и правилами 

профессии  журналист 

ПК-2 
Способен осуществлять работу по подготовке и проведению выпуска 

программы, вести организационную работу в СМИ, работать в 
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команде, участвовать в управлении творческим и техническим 

коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика русского 

языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям канала/программы, 

работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, Обработка/редактирование 

информации, поступающей от ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.ДВ.06.01 ПРАКТИКУМ ИНТЕРВЬЮ  

Цели: Сформировать у обучающихся представление об интервью как способе 

коммуникации и жанре журналистики, о видах интервью и способах 

получения информации, а также о критериях достоверности 

полученной информации и методах ее оценки 

Задачи: Сформировать практические навыки коммуникации в устной и 

письменной форме, связанные с подготовкой и проведением 

журналистского интервью. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 
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продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению выпуска 

программы, вести организационную работу в СМИ, работать в 

команде, участвовать в управлении творческим и техническим 

коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика русского 

языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям канала/программы, 

работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, Обработка/редактирование 

информации, поступающей от ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 
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Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ   

Б1.В.ДВ.06.02 СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕРЕПОРТАЖ 

Цели: Сформировать представление об особенностях работы по сбору 

и оформлению новостей в периодическом издании, освоить 

технологию подготовки репортажа, создания и коррекции 

журналистских текстов при оперативном сообщении фактов, используя 

литературные формы и методы тележурналистики, распространенные 

в прессе 

Задачи: сформировать представление о назначении репортерской работы; 

выработать профессиональные навыки в области новостной 

журналистики; развить оперативное мышление; выработать 

представления об особенностях журналистского труда в структурных 

медийных образованиях; 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате изучения 

дисциплины: 

 

 

ОПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  
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Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению выпуска 

программы, вести организационную работу в СМИ, работать в 

команде, участвовать в управлении творческим и техническим 

коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 

Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика русского 

языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям канала/программы, 

работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, Обработка/редактирование 

информации, поступающей от ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 
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ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 

медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.В.ДВ.07 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.ДВ.07.01 ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Цели: 
Формирование компетенций здорового образа жизни и физической 

культуры 

Задачи: 
Обучение навыкам игры  

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате изучения дисциплины: 
УК-7 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

 методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь 

использовать их для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 социально-гуманитарную ценностную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

 роль физической культуры и принципы здорового образа жизни 

в развитии человека и его готовности к профессиональной 

деятельности; 

 способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;  

 правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности 

Уметь: 

 организовывать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни; 

 использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

Владеть: 

 опытом спортивной деятельности, физическим 

самосовершенствованием и самовоспитанием; 

 способностью к организации своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни;  

 методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма. 

 методикой повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 методикой организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.В.ДВ.07.02 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Цели: 
Формирование компетенций здорового образа жизни и физической 

культуры 

Задачи: 
Обучение навыкам игры  

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате изучения дисциплины: 
УК-7 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: 

 методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь 

использовать их для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 
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 социально-гуманитарную ценностную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 

 роль физической культуры и принципы здорового образа жизни 

в развитии человека и его готовности к профессиональной 

деятельности; 

 способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности;  

 правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности 

Уметь: 

 организовывать режим времени, приводящий к здоровому 

образу жизни; 

 использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

Владеть: 

 опытом спортивной деятельности, физическим 

самосовершенствованием и самовоспитанием; 

 способностью к организации своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни;  

 методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма. 

 методикой повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 методикой организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях. 

 

Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Б3.Б.01.01 ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРА 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цели: 
 определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО, на 

основании которых они должны уметь решать профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Задачи:  определение соответствия подготовки обучающегося 

требованиям образовательных стандартов; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по 

результатам ГИА и выдаче диплома о высшем образовании; 

 разработка на основании результатов ГИА рекомендаций, 
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направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате подготовки к 

процедуре защиты и процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

 

 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТИРИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 На защите ВКР  обучающийся должен продемонстрировать сформированность 

следующих компетенций: 

ОПК-1 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного опыт 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

 

ОПК-2 

Способен учитывать тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных продуктах 

Знать: 
 систему общественных и государственных институтов, 

механизмы их функционирования и тенденции развития 
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Уметь: 
 соблюдать принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах 

Владеть: 
  навыками разностороннего освещения деятельности 

общественных и государственных институтов в соответствии с 

особенностями их функционирования и тенденциями развития 

 

ПК-1 

Способен осуществлять сбор, подготовку и представление 

актуальной информации для населения через средства массовой 

информации в форме журналистских материалов различных 

жанров, медиатекстов и/или медиапродуктов или 

коммуникационных продуктов с использованием современных 

технологий и компьютерных программ 

Знать: 

- мировой и отечественный опыт журналистки, типологию СМИ, 

функции и социальные задачи журналистики, систему жанров и 

форматов прессы, радиовещания и телевидения, специфику 

интернет-журналистики, алгоритм подготовки и создания 

журналистского материала, нормы современного русского 

языка и стилистику медиатекстов 

Уметь: 

 осуществлять поиск темы и выявлять актуальную 

проблематику, получать информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями и 

экспертами, фиксировать полученные сведения, отбирать 

релевантную информацию из доступных документальных 

источников, проверять достоверность полученной информации, 

разграничивая факты и мнения  

Владеть: 

- навыками принятия и реализации творческих решений на 

основе имеющегося отечественного и мирового опыта 

журналистики, навыками соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы, а также навыками 

подготовки к публикации журналистского текста и (или) 

продукта с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа 

ПК-2 

Способен осуществлять работу по подготовке и проведению 

выпуска программы, вести организационную работу в СМИ, 

работать в команде, участвовать в управлении творческим и 

техническим коллективом редакции, теле- или радиоканала. 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации о средствах массовой 

информации 

Авторское право и трудовое законодательство Российской 

Федерации 

Постановления, распоряжения, приказы и прочие нормативные 

документы органов, регламентирующих деятельность телевидения 
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Специфика информационной работы, Технические средства и 

технология создания телепрограмм 

Риторика и ораторское искусство, Грамматика и стилистика 

русского языка, 

Фонетика и акустика, техника речи; нормы современного 

литературного произношения 

Важнейшие научные, культурные, экономические и общественно-

политические события в стране и мире 

Уметь: 

Создавать образ, соответствующий требованиям 

канала/программы, работать в кадре и с суфлером 

Удерживать внимание зрителя на требуемом аспекте проблемы, 

темы, предмете, человеке 

Разносторонне использовать коммуникативные навыки, вести 

полемику в формате телепередачи 

Использовать технику для озвучивания материала 

Проводить студийные и внестудийные телевизионные программы 

Владеть: 

Подготовка к проведению интервью 

Подготовка к ток-шоу, круглым столам или теледебатам, выпускам 

новостей 

Поиск, подбор будущих участников программы, выстраивание 

контактов с ними 

Проведение репетиции, записи программ, 

Обработка/редактирование информации, поступающей от 

ньюсмейкеров и корреспондентов 

Выполнение функций корреспондента средства массовой 

информации (СМИ), в том числе выезд в командировки по заданию 

редакции 

 

ПК-3 

Способен осуществлять работу над содержанием публикаций СМИ, 

предоставляющих аудитории общественно-значимую информацию 

политической, социальной и культурно-просветительской 

направленности с учетом правовых и этических норм современной 

журналистики, редактировать материалы для СМИ на основе норм и 

правил современного русского языка 

Знать: 

- Технику и технологию современных СМИ, в том числе фото-, 

видео и мультимедиа, особенности и основные этапы 

производственного процесса выпуска журналистского текста и 

(или) продукта 

Уметь: 
- Отслеживать тенденции развития современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ. 

Владеть: 

- Навыками использования современных редакционных 

технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска 

журналистского текста и (или) продукта в условиях 
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медиаконвергенции и универсализации журналистской 

деятельности 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ ФТД.01 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 
 

Цели: получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 

(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного 

развития. 

Задачи: формирование представлений о многообразии добровольческой 

(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев 

(волонтеров);  

приобретение практических навыков в сфере организации труда 

добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, органами 

власти и подведомственными им организациям. 

формирование представлений о волонтёрстве как ресуре личностного 

роста и общественного развития, многообразии форм 

добровольческой (волонтерской) деятельности, организации работы с 

волонтерами, взаимодействии с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организациями. 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате изучения дисциплины: 
УК-3; УК-5 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

УК-3 

 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Знать: - основы социальной и практической психологии, принципы взаимодействия 

в команде, специфику различных видов и типов социокультурного 

взаимодействия и коммуникации; 

- проблемы подбора эффективной команды, основные условия эффективной 

командной работы;  



 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 

 

 
- модели организационного поведения, факторы формирования 

организационных отношений;  

- стратегии и принципы командной работы, основные характеристики 

организационного климата и взаимодействия людей в организации; 

Уметь: - определять свою роль в команде и согласовывать свои действия с другими 

участниками команды; 

- координировать общую работу, принимать, обосновывать решения; 

планировать последовательность действий для достижения заданного 

результата; 

- владеть технологией реализации основных функций управления, применять 

принципы и методы организации командной деятельности;  

Владеть: - навыками планирования собственных действий и координации общих 

действий для достижения общих поставленных целей;  

- навыками интерактивного взаимодействия и коммуникации, технологиями 

создания и управления командой; 

- навыками создания команды для выполнения практических задач; 

 

УК-5 

 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Знать: - основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости 

от социально-исторического, этического и философского контекста 

развития общества;  

- психологические основы социального взаимодействия, 

направленного на решение профессиональных задач, основные 

принципы организации деловых контактов, методы подготовки к 

переговорам, национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности и народные традиции населения;  

- основные концепции взаимодействия людей в организации; 

Уметь: - анализировать социокультурную ситуацию и культурный контекст; 

- выстраивать межкультурную коммуникацию в различном 

социокультурном контексте с учетом необходимых норм, ценностей, 

правил коммуникации; 

- анализировать особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; 

Владеть: - навыками межкультурной коммуникации и социального 

взаимодействия, оценки социокультурной ситуации и ее динамики; 

- организацией продуктивного взаимодействия в профессиональной 

среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; преодолением коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия; выявлением разнообразия культур 

в процессе межкультурного взаимодействия. 
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