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Общенаучный цикл 

 

Название 

дисциплины 

Аннотация 

Современные 

теории массовой 

коммуникации 

Дисциплина «Современные теории массовой коммуникации» 

принадлежит к базовой части общенаучного цикла (М1.Б.1) 

подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов» и 

адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется 

кафедрой журналистики факультета журналистики Института 

массмедиа.  

Предмет дисциплины: современные теории массовой 

коммуникации, место и роль средств массовой информации в 

системе массовой коммуникации. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов понимание 

высокой социальной значимости журналистики как части системы 

массовой коммуникации дать студентам возможность изучить 

современные теории массовой коммуникации. 

Задачи дисциплины: дать студентам представление о 

сущности информации и коммуникации в современном мире, 

многообразии современных коммуникаций, о множественности 

подходов к их изучению, об основных теоретических направлениях, 

по которым в настоящее время осуществляется исследование 

массовой коммуникации. 

Преподавание дисциплины ведется с учетом ее 

междисциплинарного характера: изучение теорий массовой 

коммуникации невозможно без учета методологических достижений 

в области социологии, философии, лингвистики, экономики. Таким 

образом, данная дисциплина органически связана с такими 

дисциплинами, как «Журналистика как социокультурный феномен», 

«Философские основы науки и современного журнализма», 

«Современный медиатекст», «Медиаэкономика» и т.п.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, 16, 17; ПК-1, 3-9, 12, 13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать современные теории массовой коммуникации, роль 

СМК и СМИ в обществе, функции журналистики в современном 

мире, тенденции развития медиаиндустрии, отечественные и 

зарубежные медиаконцепции; понимать специфику массовых 

коммуникаций в системе социальных коммуникаций, особенности 

массовой информации и функционирования СМИ как важнейшего 

вида массовой коммуникации в современном обществе; 

- уметь основываться на полученных знаниях в своей 

исследовательской или высококвалифицированной 

профессиональной журналистской деятельности, использовать 

углубленные специализированные профессиональные теоретические 

и практические знания для самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- владеть методами изучения массовой коммуникации, 



постановки актуальных и перспективных задач научных 

исследований в области журналистики и решения их с помощью 

современных методологий, методик и информационных технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (10 часов), практические 

занятия (32 часа), самостоятельная работа студента (66 часов). 

Методология и 

методика медиа 

исследований 

Дисциплина «Методология и методика медиаисследований» 

принадлежит к базовой части общенаучного цикла (М.1) дисциплин 

ООП ВПО (магистратуры) по направлению подготовки 031300.68 – 

«журналистика»; специализированная магистерская программа: 

«Редактирование медиатекстов» и адресована студентам 1-го курса 

(2-й семестр). Дисциплина реализуется кафедрой журналистики 

факультета журналистики РГГУ.  

Предмет дисциплины – методология и методика проведения 

медиаисследований на современном научном уровне. 

Цель дисциплины – формирование у студентов 

профессиональных компетенций, необходимых для научной работы 

в области исследований СМИ, культуры научного мышления, 

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения.  

Задача дисциплины: 

 дать студентам представление о современных методах 

и методологиях научного познания, основных научных 

направлениях и школах, структуре научной работы; 

 сформировать у студентов способность осознать 

основные проблемы журналистики как науки, умение 

ориентироваться в постановке научной задачи и определять способ 

ее решения; 

 сформировать у студентов способность и готовность 

применять знания о современных методах исследования;  

 дать студентам возможность ориентироваться в 

современной системе источников информации. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника 

 культура мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения (ОК-4); 

 способность использовать на практике навыки и 

умения в организации профессионально-творческих и научно-

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-7); 

 способность к полному и многоаспектному 

использованию знаний, полученных в процессе изучения 

гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 

дисциплин, в своей профессиональной деятельности в целом и 

ракурсно в тех областях, которые связаны с областью углубленных 

научных исследований или со сферой профессионально-

функциональной профилизации (ОК-11); 

 способность использовать современные достижения 



в области науки, самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, расширять и углублять своё 

научное мировоззрение (ОК-12); 

 способность порождать новые идеи (ОК-15); 

 способность осознать основные проблемы своей 

предметной области, ориентироваться в постановке задачи и 

определять способ решения проблем (ОК-16); 

 способность и готовность применять знания о 

современных методах исследования (ОК-17). 

 способность ориентироваться в современной системе 

источников информации, знание и умение использовать различные 

программные средства и базы данных, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-20); 

 способность и готовность проводить научные 

исследования и адекватно оценивать их результаты (ОК-21); 

 умение анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОК-22);  

 способность оформлять и представлять результаты 

выполненной работы (ОК-24);  

 владение информацией о научных исследованиях в 

данной сфере, отечественном и зарубежном профессиональном 

опыте, владение методами ее получения, анализа и накопления (ПК-

4); 

 способность к анализу и оценке эффективности своей 

работы, ее сильных и слабых сторон (развитая профессиональная 

рефлексия), к профессиональному совершенствованию на основе 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

 умение ставить и решать инновационные задачи (ПК-

7).  

 основательное знание видов и типов научных 

медиаисследований, принципов разработки их методологии, 

методики и правил организации исследования, методов анализа и 

интерпретации полученных данных (ПК-10); 

 способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные теоретические и 

практические знания для самостоятельной научно-

исследовательской деятельности (ПК-12); 

 способность к критическому, аналитическому 

мышлению, к инновационной деятельности; умение самостоятельно 

ставить актуальные и перспективные задачи научных исследований 

в области журналистики и решать их с помощью современных 

методологий, методик и информационных технологий (ПК-13); 

 владение навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы: умение анализировать литературу по 

теме, разработать концептуально-методологические основы, 

выделить и обосновать проблему, определить объект и предмет, 

сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать адекватные методы 

исследования (ПК-14); 

 умение провести необходимое теоретическое и 

эмпирическое исследование, проанализировать его результаты, 



сделать значимые выводы теоретического и профессионально-

практического характера (ПК-15); 

 умение подготовить исследовательский отчет или 

научную статью с привлечением современных средств печати и 

редактирования (ПК-17); 

 умение подготовить доклад или научное сообщение, 

провести их презентацию, владение навыками ведения научной 

полемики (ПК-18); 

 умение подготовить публикацию в прессе по итогам 

исследования (ПК-19); 

 владение навыками преподавания журналистских 

дисциплин соответственно профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-20). 

и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:  

Знать: особенности и принципы организации 

фундаментально-теоретических и прикладных медиаисследований: 

разработки программы, выбора методов, отбора эмпирического 

материла; содержание основных научных исследований в сфере 

массмедиа, виды и типы научных медиаисследований, принципы 

разработки их методологии, методики и правил организации 

исследования, методы анализа и интерпретации полученных 

данных. 

Уметь: использовать знания, полученные в процессе 

изучения гуманитарных, социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин, в своей профессиональной научной 

деятельности; использовать современные достижения в области 

науки, самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения; порождать новые научные идеи в области 

медиаисследований.  

Владеть навыками: проведения научных исследований и 

адекватной оценки их результатов; анализа, синтеза и критического 

резюмирования информации; оформления и представления 

результатов выполненной работы; анализа и оценки эффективности 

своей работы, ее сильных и слабых сторон; постановки и решения 

инновационных задач.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль в форме реферата, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы (72 часа).  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (8 часов), семинары (20 часов), самостоятельная работа 

студентов (44 часов). 

Компьютерные 

технологии в 

журналистике и 

научных 

исследованиях 

Дисциплина «Компьютерные технологии в журналистике и научных 

исследованиях» входит в основную часть общенаучного цикла 

(М1.Б.3) подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» – и адресована студентам 2 курса (3 семестр). 

Дисциплина реализуется НПЦ "Эвристика". Курс естественным 

образом связан с такими дисциплинами, как «Методика и 

методология медиаисследований», «Журналистика как 



социокультурный феномен», «Современные медиасистемы» и т.п., 

поскольку позволяет студентам при изучении этих дисциплин 

пользоваться современными компьютерными технологиями. 

Предмет дисциплины – современные компьютерные 

технологии и возможность их применения в практической 

журналистской деятельности и медиаисследованиях. 

Цель дисциплины – дать студентам возможность, используя 

новейший компьютерные технологии, самостоятельно 

приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, необходимые для практической работы 

журналиста и исследований в области массмедиа. 

Задачи дисциплины:  

 дать студентам представление о роли и месте 

компьютерных технологий в современном мире и, в частности, в 

сфере деятельности средств массовой информации; 

 закрепить у студентов умение пользоваться иностранными 

языками как средством профессионального общения для работы в 

сети Интернет и других компьютерных сетях и системах; 

 развить у студентов способность использовать различные 

программные средства и базы данных, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

 дать студентам представление о современных технологиях 

поиска научной и актуальной политической информации 

информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК- 11, 12, 17,19,20, 22,23 ПК-4, 5, 13. В 

результате освоения дисциплины «Компьютерные технологии в 

журналистике и научных исследованиях» обучающийся должен:  

- знать новейшие технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче информации разных типов; 

- уметь анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию, полученную в сети Интернет; 

использовать современные цифровые технологии в соответствии 

с целями историко-культурной публицистики;  

- владеть цифровыми технологиями и техникой для решения 

задач профессиональной деятельности (научно-исследовательской и 

журналистской); информацией о научных исследованиях в сфере, 

компьютерных технологий применительно к медиаисследованиям и 

повседневной журналистской деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестов и 

контрольных работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические занятия 

(20 часов), самостоятельная работа студента (46 часов). 

Философские 

основы науки и 

современного 

журнализма 

Дисциплина «Философские основы науки и современного 

журнализма» является основной частью общенаучного цикла 

(М1.Б.4) подготовки магистров по направлению:  42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса (1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой телевизионных, радио и интернет 



технологий факультета журналистики Института массмедиа.  

Предмет дисциплины – социально-философская роль науки 

в современном обществе; место журнализма в системе наук. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов 

представление о философской сущности науки в современном мире. 

Задачи дисциплины: дать студентам представление о 

способах воздействия науки на современное общество, дать им 

представление об основных тенденциях развития и основных 

проблемах современной науки, о социальном контексте науки, о 

месте медиаисследований в современной науке, о связи журнализма 

с современной цивилизацией.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК – 1, 3, 11, 12, 16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные понятия философии науки, связь 

журнализма с современной наукой, специфику науки как 

социокультурного и философского феномена; специфику 

представления научных проблем в средствах массовой информации. 

Основы философии науки; 

- уметь: применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; использовать знание о философских основах науки 

и современного журнализма в повседневной журналистской и 

научной деятельности; 

- владеть: навыками анализа и исследования различных 

направлений в современной науке; навыками сопоставления науки и 

современного журнализма; навыками философского осознания 

проблем современной науки и современного журнализма. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические занятия 

(20 часов), самостоятельная работа студента (46 часов). 

Актуальные 

проблемы теории и 

технологии 

журналистики 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории и технологии 

журналистики» является частью профессионального цикла 

дисциплин (М1.В.ОД.1) магистратуры по направлению 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» – и адресована студентам 1 курса (1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой телевизионных, радио- и 

интернет-технологий факультета журналистики Института 

массмедиа. 

Цель дисциплины –  дать студентам представление о 

ключевых моментах  функционирования глобальной системы 

средств массовой информации в современном мире.  

Задачи: дать студентам представление об изменениях, 

произошедших в современной медиасфере, актуальной ситуации на 

рынке СМИ, тенденциях развития журналистского сообщества и 

основных понятия, входящих в понятие СМИ «нового» времени. 

Журналисту, как  участнику сложного вида деятельности, 

требующей специальных знаний, необходимо глобальное и 

всеохватывающее осмысление происходящих в средствах массовой 



информации  процессов и особенностей взаимодействия с 

различными сферами современной социальной системы. Именно 

поэтому изучение актуальных процессов и проблем современной 

журналистики позволяет максимально объективно подойти к 

определению будущим журналистом своего места в системе 

современных СМИ. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций 

выпускника ОК – 1- 5, 7-12, 15, 16, 20, 22, 23; ПК – 1-9, 14 и 

соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины (модуля):  

- знать: специфику процессов, происходящих в сфере СМИ, 

таких как конвергенция, диверсификация и концентрация, 

актуальные тенденции развития основных видов СМИ, современную 

структуру жанров, применяемых в СМИ разных видов;  

- уметь: применять это знание в профессиональной 

деятельности, уметь анализировать актуальное состояние 

конкретного участника медиасферы - как локального и 

индивидуального, так и глобального, абстрактного; выполнять, 

основываясь на полученных теоретических знаниях и практике 

СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды 

редакционной работы, связанные с созданием материалов заданных 

жанров, уместных в современной жанровой структуре конкретных 

видов  

- владеть: навыками практической работы в СМИ «нового 

времени», в системе современных СМИ; навыками работы с 

жанрами меняющейся системы жанров современного 

медиасообщества;  актуальными методами работы СМИ 

современного общества 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные занятия (6 часов), практические занятия (22 часа), 

самостоятельная работа студента (44 часа).  

«Исторический 

контекст русского 

дискурса XVIII в.» 

Учебная дисциплина «Исторический контекст русского дискурса 

XVIII в.» принадлежит к вариативной части базового цикла 

(М1.В.ОД.3) подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса (1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой литературной критики 

факультета журналистики Института массмедиа. Дисциплина 

тематически, проблемно и хронологически связана с дисциплинами 

«Исторический контекст русского дискурса XIX в.» и 

«Исторический контекст русского дискурса ХХ в.», а также  с 

дисциплиной «Публицистический текст в  России XVIII в.». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов 

представление о российской истории XVIII в. как контексте 

становления и функционирования русского дискурса, выявить связь 

политической истории и журналистики XVIII в. 

Задачи дисциплины: 

 дать студентам возможность овладеть суммой знаний, 



касающихся истории отечественной истории XVIII в.; 

 показать взаимосвязь политической истории, культуры 

и, в частности журналистики и публицистического дискурса 

соответствующего периода; 

 на основе изучения истории дать студентам 

возможность понять историческую специфику журналистских 

текстов определенного периода. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК – 1-6, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 22, 24; ПК – 

1-6, 8, 9, 12-19, 20 и соотнесенных с ними результатов. Студент 

должен: 

- знать: отечественную политическую и культурную 

историю XVIII в.; содержание основных научных исследований в 

данной сфере; 

- уметь: применять полученные знания в практической 

деятельности, высококвалифицированно работать с источниками; 

подготовить научную статью по теме, связанной с историей 

русского дискурса XVIII в., с привлечением современных средств 

печати и редактирования, подготовить доклад или научное 

сообщение по этой теме, провести их презентацию; подготовить 

публикацию в прессе по итогам исследования;  

- владеть: технологиями сбора и анализа информации, 

необходимыми в журналисткой деятельности при подготовке 

медиапроектов с историко-культурной тематикой; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы: уметь 

анализировать литературу по теме, политической и культурной 

историей XVIII в., разработать концептуально-методологические 

основы, выделить и обосновать проблему, определить объект и 

предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать 

адекватные методы исследования.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены практические занятия (38 часов), самостоятельная 

работа студента (70 часов). 

«Исторический 

контекст русского 

дискурса XIX в.» 

Дисциплина «Исторический контекст русского дискурса XIX в.» 

принадлежит к вариативной части базового цикла (М1.В.ОД.3) 

подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов» и 

адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина реализуется 

кафедрой литературной критики факультета журналистики 

Института массмедиа.  

Курс тематически, проблемно и хронологически связан с 

дисциплинами «Исторический контекст русского дискурса XYIII в.» 

и «Исторический контекст русского дискурса ХХ в.», а также  с 

дисциплиной «Публицистический текст в России XIX в.». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление 

о российской истории XIX в. как контексте становления и 

функционирования русского дискурса, выявить связь политической 

истории и журналистики XIX в. 



Задачи дисциплины: 

 дать студентам возможность овладеть суммой знаний, 

касающихся истории отечественной истории XIX в.; 

 показать взаимосвязь политической истории, культуры 

и, в частности журналистики и публицистического 

дискурса соответствующего периода; 

 на основе изучения истории дать студентам 

возможность понять историческую специфику 

журналистских текстов определенного периода. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК – 1-6, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 22, 24; ПК – 

1-6, 8, 9, 12-19, 20 и соотнесенных с ними результатов. Студент 

должен: 

- знать: отечественную политическую и культурную историю 

XIX в.; содержание основных научных исследований в данной 

сфере; 

- уметь: применять полученные знания в практической 

деятельности, высококвалифицированно работать с источниками; 

подготовить научную статью по теме, связанной с историей 

русского дискурса XIX в., с привлечением современных средств 

печати и редактирования, подготовить доклад или научное 

сообщение по этой теме, провести их презентацию; подготовить 

публикацию в прессе по итогам исследования; 

- владеть: технологиями сбора и анализа информации, 

необходимыми в журналисткой деятельности при подготовке 

медиапроектов с историко-культурной тематикой; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы: уметь 

анализировать литературу по теме, политической и культурной 

историей XVIII в., разработать концептуально-методологические 

основы, выделить и обосновать проблему, определить объект и 

предмет, сформулировать цель, задачи, гипотезы, выбрать 

адекватные методы исследования.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (12 часов), практические занятия (28 часов), 

самостоятельная работа студента (68 часов).  

«Исторический 

контекст русского 

дискурса XX в.» 

Дисциплина «Исторический контекст русского дискурса XX в.» 

принадлежит к вариативной части базового цикла (М1.В.ОД.3) 

подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа: «Редактирование медиатекстов» и 

адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина реализуется 

кафедрой литературной критики факультета журналистики 

Института массмедиа.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов 

представление об истории отечественной повседневности XХ в., 

выявить связь повседневности, публицистики и журналистики в XХ 

в..  

Задачи дисциплины: дать студентам возможность овладеть 



суммой знаний, касающихся истории отечественной повседневности 

XХ в.: представлениями о мифах и легендах советской исторической 

науки; о санитарно-гигиенических условиях проживания горожан, о 

формах методах вмешательства власти в сферу частной жизни 

человека, о политике Советской власти в отношении семьи; показать 

студентам взаимосвязь истории повседневности и истории 

журналистики и публицистики соответствующего периода; на 

основе изучения истории повседневности дать студентам 

возможность понять историческую специфику и психологические 

особенности журналистской деятельности определенного периода. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК – 1-6, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 22, 24; ПК – 

1-6, 8, 9, 12-19, 20. В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

- знать: отечественную историю XХ в.: основные мифы и 

легенды советской исторической науки; иметь представление о  

санитарно-гигиенических условиях проживания горожан, о формах 

методах вмешательства власти в сферу частной жизни человека; 

содержание основных научных исследований в данной сфере; 

- уметь: применять полученные знания в практической 

деятельности, высококвалифицированно работать с источниками; 

подготовить научную статью по теме, связанной с историей 

отечественной повседневности XХ в., с привлечением современных 

средств печати и редактирования, подготовить доклад или научное 

сообщение по этой теме, провести их презентацию; подготовить 

публикацию в прессе по итогам исследования по истории 

отечественной публицистики XХ в.; 

- владеть: технологиями сбора и анализа информации, 

необходимых в журналисткой деятельности при подготовке 

медиапроектов с историко-культурной тематикой; навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы: умение 

анализировать литературу по теме, связанной с историей 

отечественной повседневности XХ в., разработать концептуально-

методологические основы, выделить и обосновать проблему, 

определить объект и предмет, сформулировать цель, задачи, 

гипотезы, выбрать адекватные методы исследования.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (12 часов), практические 

занятия (28 часов), самостоятельная работа студента (68 часов). 

«Методика 

преподавания 

медиадисциплин» 

Дисциплина «Методика преподавания медиадисциплин» 

принадлежит к вариативной части базового цикла (М1.В.ДВ.1.1) 

подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов» и 

адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется 

кафедрой телевизионнызх, радио- и интернет-технологий 

факультета журналистики Института массмедиа. Преподавание 

данной дисциплины теснейшим образом связано с преподаванием 

таких дисциплин, как «Журналистика как социокультурный 



феномен», «Методология и методика медиаисследований», 

«Современные теории массовой коммуникации». 

Дисциплина "Методика преподавания медиадисциплин" дает 

обучающимся по магистерской программе «Редактирование 

медиатекстов» по направлению «Журналистика» основные 

представления о достижениях отечественной педагогики, 

педагогической психологии и дидактики в их приложении к 

вопросам обучения журналистике  в высших учебных заведениях. 

Содержание дисциплины направлено на углубление 

общекультурных и профессиональных компетенций магистрантов в 

области медиаобразования.  

Целью курса дать студентам представление о методике 

преподавания медиадисциплин в высшем учебном заведении.  

Задачи дисциплины: 

 знакомство с нормативной базой, регламентирующей 

образовательный процесс  

 изучение медиаобразовательной методики 

 овладение навыками медиаобразовательной методики 

 получение представлений о тенденциях развития 

медиапедагогики  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК – 1-10,12,14,17,18,24, ПК- 

1,3,6,7,9,11,20. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: специфику методики журналистского образования, 

нормативно-правовую базу по медиаобразованию, основные формы 

организации педагогического процесса, актуальные тенденции 

развития образования в сфере журналистики; 

- уметь: применять это знание в педагогической практике, 

анализировать результаты собственного педагогического процесса; 

основываясь на полученных теоретических знаниях использовать 

традиционные и новаторские формы обучении;  

- владеть: навыками педагогической работы в 

преподавании журналистских дисциплин; навыками 

проектирования учебных программ дисциплин по журналистике.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы; 

лекционные занятия (4  часа),  семинарские (16 часов), 

самостоятельная работа студентов (52 часа).  

Текстология 

литературного и 

медиатекста 

Дисциплина «Текстология литературного и медиатекста» 

принадлежит к курсам по выбору профессионального цикла 

(М1.В.ДВ.1.2) подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса ( 1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой литературной критики 

факультета журналистики Института массмедиа.  

Цель дисциплины – сформировать представление об 

основах текстологии русской литературы, уяснить своеобразие 

текстологии применительно к различным периодам истории русской 

литературы. 

Задачи дисциплины: 1) определение базовых категорий 



текстологии; 2) изучение текстологии различных художественных 

произведений русской литературы; 3) выявление принципов 

текстологически корректного издания памятников словесного 

творчества; 4) характеристика основных научных школ в 

отечественной текстологии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-4,5,11,14,17,20-22,24, 

ПК-5,7,10,11,12, 16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать теоретические категории «текст», «произведение», 

«печатный/рукописный источник» в их системных отношениях и 

методы анализа творческой истории – от замысла к реализации, от 

реализации к позднейшим переделкам, правила публикации 

литературного источника; содержание основных теоретических 

работ по текстологии и эдиционной практике; 

- уметь характеризовать с точки зрения текстологии 

памятники, сохранившиеся в беловой и/или черновой версии; 

использовать полученные знания в практической журналистской и 

научной деятельности; 

- владеть навыками текстологически корректного описания 

и издания публицистического, журналистского и художественного 

текста; способностью ориентироваться в современной системе 

источников информации в связи с проблемами текстологии и 

эдиционной практики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические занятия 

(16 часов), самостоятельная работа студента (52 часа). 

История культуры 

новейшего 

времени 

Дисциплина «История культуры новейшего времени» относится к 

вариативной части общенаучного цикла (М1.В.ДВ.2.1) подготовки 

магистров по направлению: 42.04.02 – Журналистика; магистерская 

программа «Редактирование медиатекстов» – и адресована 

студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 

истории и теории культуры.  

Целью данной дисциплины является сжатое изложение 

истории русской и российской культуры, рассмотренной в связи со 

становлением и развитием факторов и институтов российской 

цивилизации. Эти факторы и институты, как и наиболее 

значительные артефакты культуры, являются специфическими не 

только для русского народа, но и для смежных этнических и 

национальных образований, тесно соприкасающихся и 

взаимодействующих между собой на территории соответственно 

Российской империи, СССР, Российской Федерации и стран СНГ 

как едином ценностно-смысловом пространстве. 

Основные задачи дисциплины:  

 объяснение места российской культуры ХХ в. в 

контексте мировой культуры и российской цивилизации; 

  осмысление влияния смежных цивилизаций Востока и 

Запада на историю культуры и цивилизации в России ХХ в.и 



обратного воздействия российской цивилизации и культуры России 

в ХХ в. на мировой культурно-исторический и цивилизационный 

процесс;  

  анализ  национального менталитета русской культуры 

в связи с возникновением феномена советского тоталитаризма и 

определение его всемирного  значения по отношению к другим 

культурам и цивилизациям;  

  понимание социокультурного своеобразия 

преобладающих в ХХ в. – в истории русской культуры и других 

национальных культур России и Советского Союза – форм образа 

жизни, хозяйственного уклада, социально-политической 

организации  и специализированных форм культуры (религии, 

искусства, философии, науки), складывающихся  после Октябрьской 

революции в России и в Русском Зарубежье;   

  объяснение социокультурного и цивилизационного 

раскола, произошедшего в истории культуры России в ХХ в. в связи 

с революцией, Гражданской войной и становлением советского 

тоталитаризма; 

  выявление особой поступательной логики развития 

культуры России ХХ в. как противоречивого ценностно-смыслового 

единства и соответственно с этой логикой – периодизации ее 

истории в ХХ в. 

  осмысление имманентных причин упадка 

тоталитаризма и наступления кризиса советской культуры, включая 

такие условные фазы цивилизационного кризиса, как «революция», 

«коллективизация», «война», «оттепель», «застой», «перестройка» и 

постсоветский период развития культуры и цивилизации России.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК – 1, 3, 4, 10, 22; ПК – 2, 5, 9, 10, 13. В 

результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные вехи истории культуры XX – XXI вв., 

основные виды и типы научных медиаисследований в связи с 

историей культуры новейшего времени, принципов разработки их 

методологии, методики и правил организации исследования, 

методов анализа и интерпретации полученных данных;  

- Уметь: применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию, связанную с историей 

культуры новейшего времени; выполнять, основываясь на 

полученных теоретических знаниях в области истории культуры 

новейшего времени, различные виды редакционной работы, 

связанные с решением задач повышенной сложности в области 

историко-культурной публицистики и журналистики; 

- владеть: навыками анализа и исследования различных 

направлений в современной отечественной культуре; системой 

теоретических знаний, относящихся к истории культуры новейшего 

времени. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 



предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические занятия 

(18 часов), самостоятельная работа студента (48 часов). 

Терминология 

медиатекста 

Дисциплина «Терминология медиатекста» принадлежит к 

вариативной части общенаучного цикла (М1.В.ДВ.2.2) подготовки 

магистров по направлению: 42.04.02 – Журналистика; магистерская 

программа «Редактирование медиатекстов» и адресована студентам 

2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой 

литературной критики факультета журналистики Института 

массмедиа. Она соотносится с дисциплинами, посвященными 

изучению языка и стиля СМИ, такими, как «Современный 

медиатекст», «Язык и стиль СМИ». С другой стороны, данная 

дисциплина имеет историко-культурную составляющую, и в этом 

смысле соотносится с такими дисциплинами, как «Исторический 

контекст русского», «Публицистический текст в России». 

Цель курса – дать студентам представление о 

взаимозависимости терминологии медиатекстов и государственной 

идеологии.  

Задачи курса: описать феномен медийной терминологии в 

историко-публицистическом контексте, показать этапы 

формирования медийной терминологии в России, описать виды 

медийной публицистической терминологии: профессиональную 

журналистскую терминологию, общественно-политическую и 

экономическую терминологию и т.п., познакомить студентов с 

основными исследованиями в области изучения публицистической 

терминологии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-4,5,11,14,17,20-22,24, 

ПК-5,7,10,12, 16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать определение медийной терминологии, основные этапы ее 

формирования; функции этой терминологии в современных СМИ; 

формы использования социальной, политической, экономической и 

т. п. терминологии в СМИ; содержание основных исследований в 

сфере изучения медийной терминологии; 

- уметь соотносить медийную терминологию с историко-

политическим контекстом; выполнять, основываясь на полученных 

знаниях в области медиатерминологии, различные виды 

редакционной работы: написание статей, редактирование статей и 

т.п.; 

- владеть: навыками использования полученных знаний для 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

журналистики и публицистики; навыками работы в 

исследовательском коллективе, изучающем особенности 

способность работать в исследовательском коллективе, 

занимающимся проблемами медиатерминологии. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические занятия 

(18 часов), самостоятельная работа студента (48 часов). 



 

 

Профессиональный цикл  

 

Название 

дисциплины 

Аннотация 

Журналистика как 

социокультурный 

феномен 

Дисциплина «Журналистика как социокультурный феномен» 

входит в основную часть профессионального цикла (М2.Б.1) 

подготовки по направлению: 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов» и 

адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина 

реализуется кафедрой журналистики факультета журналистики 

Института массмедиа. 

Преподавание данной дисциплины теснейшим образом 

связано с преподаванием таких дисциплин, как «Проблемы 

современности и повестки дня СМИ», «Современные 

медиасистемы», «Современный медиатекст». 

Предмет дисциплины – социальная роль СМИ в 

современном обществе.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов 

представление о сущности массовой коммуникации и роли СМИ в 

конструировании социокультурной реальности. 

Задачи дисциплины – дать студентам представление: 

- о способах воздействия СМИ на общество,  

- о социальных функциях массовой коммуникации,  

- о взаимодействии и взаимовлиянии общества и СМИ,  

- об особенностях освещения социальной и духовной сфер 

жизни в средствах массовой информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК – 1, 3, 11, 13, 15, 18; 

ПК – 1, 5, 8, 9, 12 и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины: 

- знать: специфику журналистики как социокультурного 

феномена, как носителя сущностных гуманистических ценностей; 

смысл социальных функций журналистики и методы их 

реализации; социокультурную роль журналистики как части 

системы массовой коммуникации; ценностно-ориентирующие и 

социокультурные просветительские функции СМИ; 

социокультурные функции журналистики как части системы 

массовой коммуникации;  

- уметь: применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; выполнять, основываясь на 

полученных теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком 

профессиональном уровне различные виды редакционной работы, 

связанные с решением задач повышенной сложности, и 

должностные обязанности, связанные с созданием историко-

культурного медиапродукта; 

- владеть: навыками анализа и исследования различных 

направлений деятельности и контента современных СМИ в 

социокультурном аспекте; нормами и средствами 

выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации, в 



журналистской деятельности; использованию знаний, полученных 

в процессе изучения гуманитарных, социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин в своей профессиональной 

деятельности в целом и ракурсно в области культурно-

исторической журналистики.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные занятия (6 часов), практические занятия (22 часа), 

самостоятельная работа студента (44 часа).  

Проблемы 

современности и 

повестки дня СМИ 

Дисциплина «Проблемы современности и повестки дня СМИ» 

является основной частью общенаучного цикла (М2.Б.2) 

подготовки магистров журналистики по направлению 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса (1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой журналистики факультета 

журналистики Института массмедиа. Преподавание данной 

дисциплины теснейшим образом связано с преподаванием таких 

дисциплин, как «Журналистика как социокультурный феномен», 

«Современный медиатекст»; все эти дисциплины призваны 

подготовить студента к сложной профессиональной 

журналистской деятельности.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов 

представление о глобальных проблемах современного общества и 

роли СМИ в освещении и регулировании этих проблем. 

Задачи дисциплины – дать студентам представление:  

- о сущности современной глобализации,  

- об основных проблемах современного общества: 

экологической, экономической, социальной,  

- о способах воздействия СМИ на проблемы глобализации,  

- о влиянии глобализации на средства массовой 

информации,  

- о влиянии происходящих в мире процессов на 

мировоззрение современного журналиста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-

14; ОК-15; ОК-16; ОК-17; ОК-18; ОК-19; ОК-20; ОК-21; ОК-22; 

ОК-23; ОК-24; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: теории современней глобализации, связь этих 

теорий с теорией и повседневной практикой СМИ; формы 

существования современной историко-культурной публицистики 

и журналистики в глобализационных процессах; современные 

правовые и этические нормы работы журналиста и публициста в 

условиях глобализации; 

- уметь: выполнять, основываясь на полученных 



теоретических знаниях в области соотношения современных СМИ 

и глобализационных процессов, на высоком профессиональном 

уровне различные виды редакционной работы, связанные с 

решением задач повышенной сложности, и должностные 

обязанности, связанные с созданием историко-культурного 

медиапродукта; использовать полученные теоретические и 

практические знания для самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

- владеть: навыками ориентирования в современной 

глобальной системе источников информации, в том числе работы 

с информацией в глобальных компьютерных сетях; анализа, 

синтеза и критического резюмирования информации о процессах, 

происходящих в современной обществе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часоа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические 

занятия (16 часов), самостоятельная работа студента (50 часов). 

Медиаэкономика Дисциплина «Медиаэкономика» является основной частью 

общенаучного цикла (М2.Б.2) подготовки магистров 

журналистики по направлению 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов» и 

адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина 

реализуется центром экономики и социологии медиарынка 

факультета журналистики Института массмедиа. 

Цель дисциплины – сформировать четкое представление о том, 

что представляет из себя современный медиарынок, каковы 

законы его функционирования. 

Задачи дисциплины:  

1) показать роль экономического фактора в 

возникновении и развитии журналистики; 

2) раскрыть основные положения экономической теории 

на опыте специфической – журналисткой, редакционной 

практики;  

3) сформировать  представление о том, как 

обеспечивается существование изданий разных видов – 

традиционных газет, журналов, радиостанций и телекомпаний, 

а также электронных СМИ.  

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина 

«Медиаэкономика» является основной частью профессионального 

цикла (М.2) подготовки магистров по направлению: 031300.68 – 

журналистика; специализированная магистерская программа: 

«Редактирование медиатекстов». Преподавание данной 

дисциплины теснейшим образом связано с преподаванием таких 

дисциплин, как «Журналистика как социокультурный феномен», 

«Современный медиатекст», «Проблемы современности и 

повестки дня СМИ».  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК–4, 7, 11, 12, 15, 16, 



17, 21; ПК-1–6; 8–15, 19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие закономерности развития современного 

медиарынка, а также различные аспекты функционирования СМИ 

(историческе, экономические, политические, правовые, 

социальные, психологические, этические, кадровые, 

профессионально-творческие); основательное владение знаниями, 

касающимися современных медиасистем, роли СМК и СМИ в 

обществе; основные виды и типы научных медиаисследований в 

области медиасистем и медиаэкономики, принципов разработки 

методологии этих исследований, методику и правила организации 

исследования, методы анализа и интерпретации полученных 

данных;  

Уметь: выделить актуальные проблемы 

медиаисследований в целом, и в области историко-культурной 

публицистики, использовать соответствующую информацию в 

профессиольной деятельности. владение навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы: умение 

анализировать литературу по теме, разработать концептуально-

методологические основы, выделить и обосновать проблему, 

определить объект и предмет, сформулировать цель, задачи, 

гипотезы, выбрать адекватные методы исследования; 

проанализировать и оценить эффективность своей журналистской 

работы с точки зрения ее соответствия уровню современных 

медиасистем; использовать углубленные специализированные 

профессиональные, теоретические и практические знания для 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области современных СМИ и СМК; 

Владеть: технологиями сбора и анализа информации, 

необходимых в журналисткой деятельности при подготовке 

медиа-проектов с историко-культурной тематикой с учетом 

медиаэкономических особенностей издания; умение выполнять, 

основываясь на полученных теоретических знаниях в области 

современных медиасистем и медиаэкономики и практике СМИ, на 

высоком профессиональном уровне различные виды 

редакционной работы, связанные с решением задач повышенной 

сложности, и должностные обязанности в редакциях изданий, 

тематика которых связана с историко-культурной публицистикой. 

 

Деонтология 

журналистики 

Дисциплина «Деонтология журналистики» входит в основную 

часть профессионального цикла (М2.Б.4) подготовки магистров по 

направлению:  42.04.02 – Журналистика; магистерская программа 

«Редактирование медиатекстов». Дисциплина реализуется 

кафедрой журналистики факультета журналистики Института 

массмедиа. 

Преподавание данной дисциплины теснейшим образом 

связано с преподаванием таких дисциплин, как «Журналистика 

как социокультурный феномен», «Проблемы современности и 

повестки дня СМИ», «Современный медиатекст»; все эти 

дисциплины призваны подготовить студента к сложной 

профессиональной журналистской деятельности в области 

историко-культурной публицистики. 



Цель дисциплины – дать студентам представление о 

сущности и задачах современной деонтологии в ее этическом и 

правовом ракурсах. 

Задачи дисциплины – дать студентам представление: 

- о деонтологии как науке, ее этическом и правовом 

ракурсах,  

- о влиянии деонтологии на самосознание современного 

журналиста,  

- об ответственности журналиста перед обществом. 

Дисциплины направлена на формирование следующих 

компетенций: ОК – 2, 3, 6, 9, 13, ПК – 1, 3, 5 и соотнесенных с 

ними результатов освоения материала: 

- знать: основные принципы деонтологии как науке о долге 

и ответственности журналиста; специфику деонтологии 

журналистики в морально-нравственной системе 

современного общества; место деонтологии как науки в системе 

медиаисследований; формы влияния деонтологии на функции, 

содержание, этапы, оптимальные модели, технологии, 

профессиональные стандарты, психологические особенности 

журналистской деятельности, связанной с историко-культурной 

публицистикой; 

- уметь: соблюдать принципы деонтологии в 

профессиональной деятельности, руководствоваться морально-

правовыми нормами в профессиональной деятельности 

способность использовать углублённые знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; 

- владеть: навыками применения деонтологии в 

профессиональной и научной деятельности, социального 

взаимодействия на основе этических норм и понятия о долге 

журналиста. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные занятия (6 часов), практические занятия (18 часов), 

самостоятельная работа студента (48 часов).  

Современный 

медиатекст 

Дисциплина «Современный медиатекст» является основной 

частью профессионального цикла (М.2) подготовки магистров по 

направлению:  42.04.02 – Журналистика; магистерская программа 

«Редактирование медиатекстов» и адресована студентам 1 курса 

(1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой медиаречи 

факультета журналистики Института массмедиа.  

 Эта дисциплина призвана дать студентам представление о 

специфике медиатекста, и потому ее преподавание самым тесным 

образом связано как с преподаванием профессиональных 

дисциплин («Журналистика как социокультурный феномен», 

«Проблемы современности и повестки дня СМИ», «Современные 

медиасистемы», «Деонтология журналистики»), так и с 



дисциплинами, в ходе которых студенты закрепляют свои знания 

в области русского литературного языка и учатся применять его 

при работе в средствах массовой информации («Язык и стиль 

СМИ»). 

Цель дисциплины – сформировать представление о 

сущности и особенностях построения и функционирования 

медиатекста. 

Задачи дисциплины: дать студентам представление о 

текстовой деятельности как составляющей журналистской 

практики структурных особенностях современного медиатекста, о 

его отличиях от других видов и типов текстов, о технологиях 

воздействия медиатекста на массовое сознание. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК – 1, 4, 11, 16, 18, 20, 

22; ПК – 1-5, 7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: специфику современного медиатекста, его 

жанровые разновидности; основные тенденции в исследованиях 

современного медиатекста; 

- уметь: применять это знание в профессиональной 

деятельности, отличать медиатекст от других видов и типов 

текста; пользоваться языком и стилем СМИ; выполнять, 

основываясь на полученных теоретических знаниях и практике 

СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды 

редакционной работы, связанные с созданием медиатекста 

историко-культурной тематики; ориентироваться в современной 

системе источников информации для составления 

квалифицированного медиатекста; 

- владеть: нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной 

и профессиональной коммуникации, в журналисткой деятельности; 

навыками составления текстов для современных СМИ, системой 

знаний, касающихся медиатекста как одного из факторов, 

определяющих эффективность СМИ; понимания на 

углубленном уровне сущность и специфику медиатекста как 

неотъемлемую часть историко-культурной журналистики и 

публицистики.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические 

занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (50 часов). 

Язык и стиль СМИ  Курс «Язык и стиль СМИ» принадлежит к базовой части 

профессионального цикла (М2.Б.6) подготовки магистров по 

направлению:  42.04.02 – Журналистика; магистерская программа 

«Редактирование медиатекстов» и адресована студентам 1 курса 

(1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой медиаречи 

факультета журналистики Института массмедиа.  

Эта дисциплина тесным образом связана, прежде всего, с 

дисциплинами, в ходе изучения студенты закрепляют свои знания 



в области русского литературного языка и учатся применять его 

при работе в средствах массовой информации. Дисциплина 

рассчитана на слушателей, которые имеют представление о 

природе, функциях и системной организации языка, а также 

базовые знания в области фонетики, словообразования, лексики и 

грамматики русского языка, полученные в процессе изучения 

курса «Современный русский язык» в рамках бакалавриата.  

Цель дисциплины – подготовка современных 

профессионалов в области СМИ, владеющих новейшими 

технологиями создания журналистских речевых произведений. 

Задачи дисциплины:  

1. охарактеризовать феномен массовой коммуникации 

и проанализировать особенности текста СМИ;  

2. дать слушателям представление о соотношении 

содержания и формы высказывания, о взаимодействии в 

коммуникации собственно языковых и экстралингвистических 

факторов;  

3. рассмотреть основные приемы речевого 

воздействия; 

4. выявить важнейшие особенности 

публицистического стиля современного русского литературного 

языка в целом и специфические свойства языка газеты, радио, 

телевидения, рекламы, интернета; 

5. обнаружить тенденции развития языка и стиля СМИ 

в условиях современной России; способствовать речевому 

самоопределению слушателей как рядовых носителей русского 

языка и как профессиональных журналистов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, 4, 11, 16, 18, 20, 

22, ПК-1–5, 7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать нормы и средства выразительности русского 

языка, письменной и устной речи в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, в журналисткой деятельности; 

содержание основных исследований в данной области; 

- уметь пользоваться этим знанием в своей практической 

деятельности; выполнять, основываясь на полученных 

теоретических знаниях и практике СМИ, на высоком 

профессиональном уровне различные виды редакционной 

работы, связанные с написанием и редактированием статей 

различных жанров;  

- владеть нормами языка и стиля СМИ как фрагмента 

системы знаний, касающихся журналистики как части системы 

массовой коммуникации (СМК). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены практические занятия (24 часов), самостоятельная 

работа студента (48 часов). 

Современные Дисциплина «Современные медиасистемы» является основной 



медиасистемы частью общенаучного цикла (М.1) подготовки магистров по 

направлению:  по направлению: 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов» и 

адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина 

реализуется кафедрой телевизионных, радио- и интернет-

технологий факультета журналистики Института массмедиа. Она 

естественным образом связана с такими дисциплинами, как 

«Методика и методология медиаисследований», «Журналистика 

как социокультурный феномен», «Психология коммуникаций в 

редакторской деятельности», поскольку позволяет студентам при 

изучении этих дисциплин осваивать и использовать в дальнейшем 

современные технологии. 

Предмет дисциплины – современные медиасистемы, 

современный подход к профессиональной деятельности 

журналиста в аспекте новых медиа.  

Цель дисциплины – дать студентам целостное 

представление о современной системе средств массовой 

информации, понимание принципов формирования современных 

медиасистем;   

Задачи дисциплины:  

– получить представление об особенностях национальных 

моделей систем 

СМИ (зарубежных и российской), факторах их формирования, 

базовых принципах построения, функционирования и развития, 

структурирования крупнейших сегментов систем СМИ и их 

взаимодействия; 

– изучить современное состояние системы средств массовой 

коммуникации и информации, ее инфраструктуры, основных 

организационных форм медиаиндустрии; 

– понимать базовые типологические признаки различных 

медиасистем, а также их основные отличительные черты; 

– показать влияние характеристик средства массовой 

информации (его типа, вида) на профессиональную деятельность 

журналиста; 

– овладеть навыками профессиональной деятельности с 

учетом специфики средства медиасистем. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК- 11, 12, 17,19,20, 

22,23 ПК-4, 5, 13. 

В результате освоения дисциплины «психология 

журналистики» обучающийся должен:  

- знать:  теоретические основы и исследовательские 

подходы к определению понятия «медиасистема», особенности ее 

развития как в мировом, так и российском историческом 

контексте; основные виды современных коммуникативных 

стратегий медиасистемы; особенности крупнейших зарубежных 

национальных систем СМИ; структуру СМИ России: 

общенациональные и региональные печатные и электронные 

каналы массовой коммуникации, существующие 

организационные формы (медиахолдинги, издательские дома, 

акционерные общества и т.п.), основные виды, типы СМИ, 



инфраструктуру; отличительные черты различных средств 

массовой информации, базовые типологические признаки СМИ: 

функции, аудитория, принципы формирования содержания 

(контента), методы работы журналиста; принципы разработки 

концепции, модели и издания, канала, теле- или радиопрограммы, 

рубрики, методы их анализа и коррекции; 

- уметь: осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом специфики средства массовой информации, вида, типа 

потенциальной аудитории; разбираться в современной 

терминологии, разработать локальный или авторский 

медиапроект;  

- владеть: навыками описания и классификационно-

типологического анализа различных видов, типов СМИ, 

сравнительного анализа медиасистем разных видов, методами 

медийного проектирования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (10 часов), практические 

занятия (28 часов), самостоятельная работа студента (70 часов). 

Практика 

редактирования 

Дисциплина «Практика редактирования» принадлежит к 

вариативной части профессионального цикла (М2.В.ОД.1) 

подготовки магистрантов по направлению: 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса (2 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой медиаречи  факультета 

журналистики Института массмедиа.  

Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных 

специалистов, в совершении владеющих навыками 

редактирования текстов различных стилей (прежде всего научного 

и публицистического) и жанров.  

Актуальность курса определяется снижением редакторских 

требований к культуре слова в ряде современных средств 

массовой коммуникации, в научных и художественных изданиях, 

в официально-деловой сфере и возрастанием (в то же время) 

влияния публицистической речи на формирование норм 

современного русского литературного языка. 

В ходе изучения предмета «Практика редактирования» решаются 

следующие задачи: 

 определяется место и задачи литературного 

редактирования в современной парадигме лингвистических 

дисциплин; 

 отрабатывается общая методика редакторского анализа и 

правки текстов; 

 формируется умение редактора оценивать авторский текст 

на основе знаний психологических предпосылок 

редактирования; 

 на основе лингвистического анализа системы стилей 

современного русского литературного языка 

отрабатывается навык редактирования текстов, имеющих 



различную стилистическую закрепленность; особое 

внимание уделяется текстам книжных стилей; 

 проводится редакторская работа с текстами, различными 

по способу изложения, по жанровой принадлежности; 

 развивается навык работы редактора над композицией 

произведения; 

 развивается навык оценки логических качеств текста и 

применение знаний логических основ редактирования при 

работе над авторской рукописью; 

 анализируется опыт работы известных редакторов; 

 совершенствуется техника редактирования с 

использованием различных методик правки текста; 

 выявляются проблемы современного медиадискурса и 

научного дискурса.  

Несмотря на практическую направленность, данный курс тесно 

связан с теорией редактирования: теоретическая база, полученная 

в ходе изучения курса «Теория редактирования», закрепляется 

выполнением практикоориентированных заданий. Полученные в 

ходе обучения навыки необходимы студентам для дальнейшей 

журналистской деятельности. 

Предмет «Практика редактирования» тесно связан с такими 

дисциплинами, как «Теория редактирования», «Язык и стиль 

СМИ», «Современный медиатекст», «Журналистика как 

социокультурный феномен», «Современные медиасистемы». 

Программа рассчитана на слушателей, которые изучили основы 

стилистики и приобрели базовые навыки редактирования текста в 

процессе изучения курса «Стилистика и литературное 

редактирование», а также освоили курс «Теория редактирования» 

в рамках бакалавриата.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, 4, 11, 16, 18, 20, 22,23. ПК-1–5, 

18, 19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать особенности языка и стиля современных СМК, а также 

научной, официально-деловой, художественной речи, понимать, в 

чем состоит особенность текста как предмета работы редактора, 

знать приемы редакторского анализа текстов, освоить различные 

виды правки (правка-вычитка, правка-сокращение, правка-

обработка, правка-переделка, и близкую к правке-переделке 

литературную запись); 

- уметь работать с фактическим материалом, успешно применять в 

редакторской и журналистской практике знание законов логики, 

работать с заголовочным комплексом, над композицией рукописи, 

применять на практике различные методики литературной правки, 

научиться строить конструктивный диалог с автором рукописи, то 

есть выполнять, основываясь на полученных знаниях, различные 

виды редакционной работы – как написание своих текстов, так и 

редактирование текстов, написанных другими авторами; 

- владеть навыками редактирования первичных и вторичных 

научных текстов, редактирования журналистских материалов 

разных жанров, редактирования текстов официально-делового 

характера. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия (10 часов), практические занятия (30 часов), 

самостоятельная работа студента (68 часов). 

Популяризация науки 

в СМИ: методы и 

формы 

Курс «Популяризация науки в СМИ: методы и формы» входит в 

основную часть профессионального цикла (М.2.В.ОД.2) 

подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов» и 

адресован студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина реализуется 

кафедрой медиаречи факультета журналистики Института 

массмедиа.  

Цель курса – подготовка профессиональных работников 

СМИ, способных обеспечить высококачественный радио- и 

телевизионный контент.  

Для достижения этой цели необходимо решение 

следующих задач: 

- проведение анализа состояния и развития научного 

направления в отечественном эфире; 

- демонстрация практических разработок российских и 

зарубежных радио- и тележурналистов; 

- выявление проблем, которые сегодня актуальны для 

отечественного научно-популярного вещания; 

- определение перспективных вариантов 

совершенствования современных научно-популярных проектов. 

Особенность курса заключается в том, что в нем собраны 

наиболее удачные для рассмотрения и изучения научные 

российские и зарубежные радио- и телевизионные проекты, 

популяризирующие данную отрасль. Программа  основана на 

учебно-методических пособиях авторитетных отечественных и 

иностранных авторов. Кроме того, в данном курсе определены 

эффективные способы подачи репортажей, передач, интервью на 

научную тему.  

Дисциплина направлена на формирование ОК  1, 4, 5, 7, 8, 11, 

12, 15, 17, 20, 21, 22, 23; ПК – 1-5, 8-10, 12-15. В результате 

изучения курса студент должен знать: 

- историю и современное состояние отечественного научно-

популярного вещания;  

- перспективы развития научной тематики на ТВ; 

- необходимость развития научной журналистики; 

- основные ресурсы радио- и телеканалов для научной 

журналистики и раскрыть потенциал познавательных 

программ; 

- уметь: 

- создавать эффективную модель научно-познавательной 

передачи; 

- определять наиболее усваиваемые зрителем формы подачи 

научно-познавательного контента; 

- намечать варианты присутствия научной тематики на 

отечественном экране; 



 анализировать специфику работы журналиста в 

научном направлении.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические 

занятия (20 часов), самостоятельная работа студента (46 часов). 

Теория 

редактирования  

Дисциплина «Теория редактирования» принадлежит к 

вариативной части профессионального цикла (М2.В.ОД.3) 

подготовки магистрантов по направлению: 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса (1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой медиаречи  факультета 

журналистики Института массмедиа.  

Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных 

специалистов, в совершении владеющих навыками 

редактирования текстов различных стилей (прежде всего научного 

и публицистического) и жанров.  

Актуальность курса определяется снижением редакторских 

требований к культуре слова в ряде современных средств 

массовой коммуникации, в научных и художественных изданиях, 

в официально-деловой сфере и возрастанием (в то же время) 

влияния публицистической речи на формирование норм 

современного русского литературного языка. 

В ходе изучения предмета «Теоретические основы 

редактирования» решаются следующие задачи: 

1. анализируется система стилей современного русского 

литературного языка; особое внимание уделяется книжным 

стилям; 

2. рассматриваются функционально-стилистические 

особенности каждого стиля; 

3. определяются тенденции эволюции стилей русского 

литературного языка в начале XXI века; 

4. выявляются проблемы современного медиадискурса и 

научного дискурса; 

5. определяется место и задачи литературнорго 

редактирования в современной парадигме лингвистических 

дисциплин; 

6. рассматриваются психологические предпосылки 

редактирования; 

7. дается общая методика редакторского анализа и правки 

текстов; 

8. характеризуется работа редактора над текстами, 

различными по способу изложения, по своей стилистической 

закрепленности, по жанровой принадлежности; 

9. развивается навык работы редактора над композицией 

произведения; 

10. изучаются логические основы редактирования текстов; 

11. анализируется опыт работы известных редакторов; 



12. совершенствуется техника редактирования с 

использованием различных методик правки текста. 

Данный курс тесно связан с практикой редактирования. 

Теоретическая база, полученная в ходе изучения предмета, 

закрепляется выполнением практикоориентированных заданий. 

Полученные в ходе обучения навыки необходимы студентам для 

дальнейшей журналистской деятельности. 

Предмет «Теория редактирования» тесно связан с такими 

дисциплинами, как «Язык и стиль СМИ», «Современный 

медиатекст», «Журналистика как социокультурный феномен», 

«Современные медиасистемы». 

Программа рассчитана на слушателей, которые изучили 

основы стилистики и приобрели базовые навыки редактирования 

текста в процессе изучения курса «Стилистика и литературное 

редактирование» в рамках бакалавриата.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, 4, 11, 16, 18, 20, 

22,23. ПК-1–5, 18, 19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать особенности языка и стиля современных СМК, а 

также научной, официально-деловой, художественной речи, 

понимать, в чем состоит особенность текста как предмета работы 

редактора, знать приемы редакторского анализа текстов, освоить 

различные виды правки (правка-вычитка, правка-сокращение, 

правка-обработка, правка-переделка, и близкую к правке-

переделке литературную запись); 

- уметь работать с фактическим материалом, успешно 

применять в редакторской и журналистской практике знание 

законов логики, работать с заголовочным комплексом, над 

композицией рукописи, применять на практике различные 

методики литературной правки, научиться строить 

конструктивный диалог с автором рукописи, то есть выполнять, 

основываясь на полученных знаниях, различные виды 

редакционной работы – как написание своих текстов, так и 

редактирование текстов, написанных другими авторами;  

- владеть навыками редактирования первичных и 

вторичных научных текстов, редактирования журналистских 

материалов разных жанров, редактирования текстов официально-

делового характера. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (10 часов), практические 

занятия (26 часов), самостоятельная работа студента (72 часов). 

Публицистический 

текст в России XI–

XVII вв. 

Дисциплина «Публицистический текст в России XI–XVII вв.» 

принадлежит к вариативной части профессионального цикла 

(М2.В.ОД.4) подготовки магистров по направлению:  42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса (1 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой литературной критики 



факультета журналистики Института массмедиа. Она изучается 

студентами параллельно с курсом «Исторический контекст 

русского дискурса XYIII в.» и находит продолжение в курсах, 

посвященных публицистическому тексту в России XYIII-XX вв. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о 

российском публицистическом тексте XI – XVII вв.  

Задачи дисциплины: показать значение русской 

публицистики XI – XVII вв. в культурном наследии прошлого, ее 

роль в идейно-политической и литературной борьбе в России; 

познакомить студентов с деятельностью политических и 

общественных деятелей XI–XVII вв., приемами политической 

риторики, применявшимися ими в выступлениях, в том числе на 

страницах периодических изданий и литературной полемике; 

выявить взаимосвязь в развитии отечественной истории, 

публицистики, литературы и журналистики XI–XVII вв. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК – 1-6, 8, 9, 12, 15, 16, 

21, 22, 24; ПК – 1-6, 8, 9, 11, 12-19.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: историю публицистики Древней Руси, факторы, 

определяющие её развитие, механизмы влияния на неё со стороны 

власти; творчество выдающихся публицистов Древней Руси, 

особенности публицистического стиля изучаемой эпохи; 

- уметь: выявлять риторические приемы в различных 

общественно-политических текстах, соотносить этот анализ с 

историко-политической ситуацией в Древней Руси; определять 

специфику публицистических экспрессивных приемов XI–XVII 

вв., ориентируясь на современные теорию и практику медиаречи; 

- владеть: навыками анализа риторических и 

полемических приемов, используемых в публицистическом тексте 

XI–XVII вв., критического использования этих приемов в 

профессии журналиста, научного анализа публицистики Древней 

Руси. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены практические занятия (18 часов), самостоятельная 

работа студента (54 часа). 

Публицистический 

текст в России 

XVIII в. 

Дисциплина «Публицистический текст в России XVIII в.» 

принадлежит к вариативной части профессионального цикла 

(М2.В.ОД.5) подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса (2 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой литературной критики 

факультета журналистики Института массмедиа. Она читается в 

ряду других дисциплин, посвященных теории и истории 

отечественной публицистики. Курсы, посвященные теории и 

истории публицистического текста, составляют 

общегуманитарную базу профессиональной подготовки 

студентов, обучающихся по специализированной магистерской 



программе «Редактирование медиатекстов». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов 

представление о русском публицистическом тексте XVIII в.  

Задачи дисциплины: показать значение публицистики 

XVIII в. в культурном наследии прошлого, ее роль в идейно-

политической и литературной борьбе в России; познакомить 

студентов с деятельностью политических и общественных 

деятелей XVIII в., приемами политической риторики, 

применявшимися ими в выступлениях, в том числе на страницах 

периодических изданий и литературной полемике; выявить 

взаимосвязь в развитии отечественной историми, публицистики, 

литературы и журналистики XVIII в. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК – 1-6, 8, 9, 12, 15, 16, 

21, 22, 24; ПК – 1-6, 8, 9, 11, 12-19.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: историю русской публицистики XVIII в., 

факторы, определяющие её развитие, механизмы влияния на неё 

со стороны власти, творчество выдающихся публицистов XVIII в., 

особенности риторического и публицистического стиля 

изучаемой эпохи; 

- уметь: выявлять риторические приемы в различных 

общественно-политических текстах, соотносить этот анализ с 

историко-политической ситуацией в России; определять 

специфику политико-риторических приемов в XVIII в., 

ориентируясь на современные теорию и практику медиаречи; 

- владеть: навыками анализа риторических и 

полемических приемов, используемых в XVIII в., критического 

использования этих приемов в профессии журналиста, научного 

анализа публицистики XVIII в. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические 

занятия (12 часов), самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

Публицистический 

текст в России XIX в. 

Дисциплина «Публицистический текст в России XIX в.» 

принадлежит к вариативной части профессионального цикла 

(М2.В.ОД.6) подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса (2 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой литературной критики 

факультета журналистики Института массмедиа. Она читается в 

ряду других дисциплин, посвященных теории и истории 

отечественной публицистики. Курсы, представляющие теорию и 

историю русской публицистики, составляют общегуманитарную 

базу профессиональной подготовки студентов, обучающихся по 

специализированной магистерской программе «Редактирование 

медиатекстов». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление 



русском публицистическом тексте XIX в.  

Задачи дисциплины: показать значение русской 

публицистики XIX в. в культурном наследии прошлого, ее роль в 

идейно-политической и литературной борьбе в России; 

познакомить студентов с деятельностью политических и 

общественных деятелей XIX в., приемами политической 

риторики, применявшимися ими в выступлениях, в том числе на 

страницах периодических изданий и литературной полемике; 

выявить взаимосвязь в развитии отечественной истории, 

публицистики, литературы и журналистики XIX в. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК – 1-6, 8, 9, 12, 15, 16, 

21, 22, 24; ПК – 1-6, 8, 9, 11, 12-19.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: историю русской публицистики XIX в., факторы, 

определяющие её развитие, механизмы влияния на неё со стороны 

власти; творчество выдающихся публицистов XIX в., особенности 

риторического и публицистического стиля изучаемой эпохи; 

- уметь: выявлять риторические приемы в различных 

общественно-политических текстах, соотносить этот анализ с 

историко-политической ситуацией в России; определять 

специфику политико-риторических приемов в XIX в., 

ориентируясь на современные теорию и практику медиаречи;  

- владеть: навыками анализа риторических и 

полемических приемов, используемых в XIX в., критического 

использования этих приемов в профессии журналиста, научного 

анализа русской публицистики XIX в. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены практические занятия (48 часов), самостоятельная 

работа студента (60 часов). 

Публицистический 

текст в России XX в. 

Дисциплина «Публицистический текст в России XX в.» 

принадлежит к вариативной части профессионального цикла 

(М2.В.ОД.6) подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 2 курса (3 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой литературной критики 

факультета журналистики Института массмедиа.  

Цель дисциплины – сформировать у студентов 

представление о русском и советском публицистическом тексте 

XX вв.  

Задачи дисциплины: показать значение отечественной 

публицистики XX в. в культурном наследии прошлого, ее роль в 

идейно-политической и литературной борьбе в России и СССР; 

познакомить студентов с трудами политических и общественных 

деятелей XX в., приемами политической риторики, 

применявшимися ими в выступлениях, в том числе на страницах 

периодических изданий и литературной полемике; выявить 

взаимосвязь в развитии отечественной истории, публицистики, 



литературы и журналистики XX в. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК – 1-6, 8, 9, 12, 15, 16, 

21, 22, 24; ПК – 1-6, 8, 9, 11, 12-19.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: историю российской и советской публицистики 

XX в., факторы, определяющие её развитие, механизмы влияния 

на неё со стороны власти, творчество выдающихся русских и 

советских публицистов XX в., особенности риторического и 

публицистического стиля изучаемой эпохи; 

- уметь: выявлять риторические приемы в различных 

общественно-политических текстах, соотносить этот анализ с 

историко-политической ситуацией в России; определять 

специфику политико-риторических приемов XX в., ориентируясь 

на современные теорию и практику медиаречи; 

- владеть: навыками анализа риторических и 

полемических приемов, используемых в XX в., критического 

использования этих приемов в профессии журналиста, научного 

анализа публицистики XX в.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 144 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (24 часа), практические 

занятия (48 часов), самостоятельная работа студента (72 часа). 

 

Психология 

коммуникаций в 

редакторской 

практике 

Дисциплина «Психология коммуникаций в редакторской 

практике» является курсом по выбору профессионального цикла 

(М2.В.ДВ.1.1) подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса (2 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой телевизионных, радио- и 

интернет-тихнологий факультета журналистики Института 

массмедиа. 

Цель курса: овладение будущими журналистами знаниями 

психологических аспектов в работе литературного редактора в 

системе современных СМИ. 

Задачи курса:  

 получить представление об основных областях и 

разделах психологии коммуникации в их применении к 

редакторской практике;  

 раскрыть возможности и механизмы 

коммуникативного воздействия в условиях современной 

информационной цивилизации; 

 сформировать системное понимание 

закономерностей психологических процессов, лежащих в основе 

массовой коммуникации; 

 сформировать системное понимание 

закономерностей психологических процессов, лежащих в основе 

деятельности литературного редактора; 



 ознакомить студентов с системными особенностями 

коммуникационных технологий в системе современных СМИ; 

Дисциплина «Психология коммуникаций в редакторской 

практике» нацелена на решение проблемы психологической 

компетентности современного журналиста, овладения знаниями и 

методами психологии межличностного общения, необходимыми в 

редакторской работе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с психологическими аспектами организации 

редактирования медиатекстов в системе современных средств 

массовой информации. В  учебном курсе анализируются вопросы, 

связанные с психологическими аспектами работы литературного 

редактора в традиционных и новых СМИ, а также в среде 

Интернет. 

Дисциплина направлена на формирование ОК – 1, 3, 5 - 9, 

12 - 14, 18, 22;  ПК – 1-3, 5, 8, 9, 11- 13, 20.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать о комплексе психологических трудностей, 

возникающих в работе литературного редактора и путях их 

преодоления; психологическую проблематику массовых 

коммуникаций; методы оценки и прогнозирования 

коммуникационных факторов в профессиональной адаптации, и 

иных факторов, влияющих на коммуникативную 

результативность журналистского труда; знать  и учитывать 

индивидуальные особенности, а также применять разнообразные 

коммуникативные приемы для создания и обоснования наиболее 

благоприятных условий работы журналиста и литературного 

редактора; 

- уметь пользоваться аппаратом медиапсихологии для 

практического анализа и моделирования профессиональных 

действий и мероприятий; 

- владеть навыками профессионального редакторского 

анализа и редактированию медиатекста; навыками работы со 

специальной литературой, с источниками информации, 

необходимыми в редакторской работе. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические 

занятия (34 часа), самостоятельная работа студента (70 часов). 

Лингвокультурология Дисциплина «Лингвокультурология» является курсом по выбору 

вариативной части общепрофессиональных дисциплин 

(М2.В.ДВ.1.2) подготовки магистров по направлению: 42.04.02 - 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» - и адресована студентам 2 курса (3 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой медиаречи факультета 

журналистики Института массмедиа.  

Курс охватывает круг теоретических и практических 

вопросов, связанных с проблемами языка, являющегося, с одной 



стороны, средством аккумуляции знаний культуры, а с другой - 

ретранслятором этих знаний в рамках национально-лингво-

культурного сообщества. Данная дисциплина связана с такими 

дисциплинами, как «История культуры новейшего времени», 

«Журналистика как социокультурный феномен» и т.п. 

Цель дисциплины – дать базовые представления о том, какие 

элементы речевого и коммуникативного поведения являются 

универсальными, а какие -  культурно-специфическими; привить 

навыки аналитического осмысления культурно-специфических 

элементов в медийном коммуникативном пространстве и 

корректного их применения журналистами в своей 

профессиональной деятельности.    

 Задачи дисциплины: 

- рассмотреть точки взаимодействия языка и культуры как 

знаковых (семиотических) систем; 

- ознакомить студентов с элементами языка, в которых 

находят свое отражение явления материальной и нематериальной 

культуры национально-лингво-культурного сообщества, и с 

принципами анализа этих единиц, что, в свою очередь, является 

неотъемлемым элементом успешной коммуникации; 

- ознакомить студентов с основными подходами, которые 

помогут проводить анализ речевого и коммуникативного 

поведения как при монокультурной (в том числе межсоциумной), 

так и при межкультурной коммуникации; 

- выявить причины неудач, связанных с культурно-

специфическими элементами речевого и коммуникативного 

поведения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК – 1, 3, 4, 5, 11, 16, 21, 22, ПК – 2, 3, 

4, 13, 14. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные принципы лингвокультурологии как науки; 

содержание основных научных исследований в данной сфере, 

отечественном и зарубежном профессиональном опыте;  

- уметь: свободно использовать разнообразные культурно-

специфические данные в аспекте их лингвистической 

интерпретации; использовать в профессиональной деятельности 

различные методы осмысления текстов, опираясь на 

методологические принципы лингвокультурологии; применять 

разнообразные методики обработки культурно-специфических 

феноменов и процессов, нашедших отражение в языке; 

предотвращать коммуникативные неудачи, связанные с 

некорректным использованием культурно-специфических 

элементов; 

- владеть: навыками анализа универсальных и национально 

специфических черт дискурса и понимания на углубленном 

уровне сущности и специфики, функций, содержания, этапов, 

оптимальных моделей, психологических особенностей 

национально-лингво-культурной составляющей дискурса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 



зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические 

занятия (34 часа), самостоятельная работа студента (70 часов). 

Практика 

формирования 

медиаконтента 

Дисциплина «Практика формирования медиаконтента» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (М2.В.ДВ) ООП ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 031300.68 

«ЖУРНАЛИСТИКА» (специализированная магистерская 

программа «Редактирование медиатекстов») и адресована 

студентам 2 курса (3 семестр).  Дисциплина реализуется 

кафедрой журналистики факультета журналистики 

Института массмедиа. 

Предметом дисциплины является: практика формирования 

медиаконтента. Цель  дисциплины: – подготовить выпускника, 

умеющего формировать медиаконтент и четко важность этого 

вида деятельности. Задачи: познакомить студентов с 

разновидностями медиаконтента; изучить  основы  формирования 

медиаконтента; научить  использовать  различные источники 

информации с целью формирования сетки вещания на 

телеканалах и контента печатных, электронных СМИ;       освоить 

приемы  и  методы  работы журналиста с контентом СМИ; 

сформировать навыки использования различных средств и 

стратегий в формировании медиаконтента. Дисциплина 

направлена на формирование компетенций выпускника ОК – 1-3, 

5, 7-9, 11, 12, 14-16, 18, 20, 22-24; ПК- 1-5, 7-9, 13, 17, 19. В 

результате изучения дисциплины магистрант должен: знать 

правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов; историю, теорию 

и практику отечественных и зарубежных СМИ, отдельных ее 

видов и типов, медиасоциологию, медиапсихологию, 

медиаэкономику, правовые, этические нормы, организация 

редакционной деятельности, методы журналистского творчества, 

контент, язык и стиль СМИ, организацию редакционной 

деятельности; уметь на примере различных материалов уметь 

проанализировать контент СМИ; показать реальные механизмы 

создания и управления контентом; принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации, готовность к 

принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции; 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности; формировать медиаконтент; 

владеть: составлением режиссерского плана и раскадровки 

телевизионных работ (фильмов, сюжетов, роликов); способностью 

к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей, способность к активной 

профессиональной мобильности; умением анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию; 

навыками формирования медиаконтента; способностью создавать 

мультимедийный продукт.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 



тестов и контрольных работ; промежуточная аттестация  в 

форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные  занятия (6 часов), 

семинары (32 часов), самостоятельная  работа студента (70 

часов).  

Аспекты 

толерантности в 

журналистике 

Дисциплина «Аспекты толерантности в журналистике» входит в 

вариативную часть  профессионального цикла (М2.В.ДВ.2) 

подготовки магистров по направлению:  42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов» – и 

адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина 

реализуется кафедрой телевизионных, радио- и интернет-

технологий факультета журналистики Института массмедиа. 

Преподавание данной дисциплины теснейшим образом связано с 

преподаванием таких дисциплин, как «Журналистика как 

социокультурный феномен»,  «Современные теории массовой 

коммуникации». 

Цель дисциплины –  формирование установок 

толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 

миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и 

противодействие им имеют для многонационального российского 

общества особую актуальность. Дисциплина призвана обеспечить 

решение основных задач в сфере воспитания толерантного 

сознания и профилактики экстремистских проявлений у 

студентов.  

Задачи дисциплины: 

 рассмотрение особенностей социально-культурной 

ситуации современности и вытекающего отсюда 

понимания социально-культурной деятельности, ее целей и 

задач; 

 рассмотрение коммуникативного потенциала социально-

культурной деятельности, определение основных форм 

социально-культурных коммуникаций; 

 формирование представления о теоретических и 

практических аспектах толерантности, определение 

основных параметров толерантности как социально-

культурного проекта, задающего основные направления 

деятельности специалистов социально-культурной сферы; 

 рассмотрение социально-культурных технологий, 

способствующих утверждению в Российском обществе 

принципов толерантности и мультикультурализма, 

проявлению расовой, национальной, этнической 

религиозной толерантности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК – 1-6,8-14,22, ПК - 1-

4, 6, 8, 9, 11, 13, 16. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать, что такое толерантность, какие обстоятельства 

современности делают толерантность одним из важнейших 

направлений и целей социально-культурной деятельности; 

- уметь работать в мультикультурном коллективе; 

- владеть навыками работы с различными этнокультурными 



группами населения и специальными аудиториями (инвалиды, 

трудные подростки, люди пожилого возраста). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекционные занятия (6  часов), 

семинарские занятия (32 часа), самостоятельная работа студентов 

(70 часов). Обучение по курсу заканчивается экзаменом. 

Редактирование 

радио- и 

телевизионных 

материалов 

Курс «Редактирование радио- и телевизионных материалов» 

входит в число дисциплин по выбору профессионального цикла 

подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов» и 

адресована студентам 1 курса (2 семестр). Дисциплина 

реализуется кафедрой телевизионных, радио- и интернет-

технологий  факультета журналистики Института массмедиа.  

Цель курса – формирование у студентов 

профессиональных навыков редактирования различных по жанру 

радио- и телевизионных передач. Преподаватель должен научить 

слушателей эффективно решать творческие и организационные 

задачи, возникающие как при подготовке информационных 

программ, так и при создании сложных постановочных передач. 

Для достижения этой цели в ходе преподавания данного 

курса решаются следующие задачи: 

- сформировать представление о специфических 

особенностях редактирования радио- и телевизионных программ в 

сопоставлении с редактированием печатных изданий; 

- провести сравнительный анализ редактирования радио- и 

телетекстов по формату передачи, роду, виду и жанру; 

-  помочь учащимся овладеть приёмами разработки 

замысла текста, подбора авторов; 

- дать аудитории представление о способах редактирования 

текстов, аудио- и видеоматериалов различных жанров; 

- выработать представление  о том, что в работе редактора 

важное значение имеет умение организовать творческий процесс. 

При изучении курса формируются ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-

4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; 

ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОК-17; ОК-18; ОК-19; ОК-20; ОК-21; ОК-

22; ОК-23; ОК-24; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать 

- что работа редактора может быть успешной только при 

тесном сотрудничестве с другими участниками создания передач 

– ОК-9, ОК-11; 

- свободно владеть нормами и средствами русского языка, 

письменной и устной речью при подготовке радио- и 

телевизионных программ – ОК-17, ПК-26; 

- усвоить специфические особенности редактирования 

печатных текстов и аудио- и видеоматериалов радио- и 



телевизионных программ – ПК-26, ПК-27, ПК-29; 

- узнать наиболее распространённые термины радио- и 

телепублицистики – ПК-8; 

- усвоить особенности интернета при редактировании 

новостных программ – ПК-42, ПК-43; 

уметь: 

- аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь – ОК-4, ОК-17; 

- редактировать реальные тексты, аудио- и 

видеоматериалов различных жанров – ПК-29, ПК-42; 

- использовать разнообразные источники, базы данных, 

осуществлять их проверку, анализ – ОК-19, ПК-40; 

- выявлять логические ошибки, противоречия в тексте – 

ОК-4, ОК-17; 

- понимать функциональные особенности  редактора в 

работе с ведущим – ПК-48; 

- ориентироваться в современной системе источников, в 

том числе в Интернет-сети – ОК-18, ОК-19, ПК-29; 

- работать в журналистском коллективе, творческой 

команде – ПК-53, ПК-58. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические 

занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (66 часов).. 

Работа журналиста с 

источниками 

информации 

Дисциплина «Работа журналиста с источниками информации» 

является курсом по выбору профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов (М2.В.ДВ.3) по направлению подготовки 

42.04.02 – Журналистика; магистерская программа 

«Редактирование медиатекстов» и адресована студентам 1 курса 

(2 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой журналистики 

факультета журналистики Института Массмедиа РГГУ.  

Цель дисциплины заключается в системном характере 

данного предмета, охватывающего как практические, так и 

теоретические аспекты информационно-аналитического 

обеспечения журналистского творчества, привить навыки 

трансформации информации и теоретических знаний в 

профессиональные информационно-новостные продукты. 

Задачи дисциплины дать студентам представление об 

источниках информации, научить работать со справочными 

материалами, находить необходимых экспертов и получать от них 

нужную информацию и комментарии по текущим темам, 

использовать в работе современные интернет-технологии, как для 

коммуникации, так и для проверки имеющейся у журналиста 

фактической информации  

Курс охватывает круг теоретических и практических  

вопросов, связанных с организацией информационно-

аналитического обеспечения творчества журналистов. В  учебном 

курсе рассматриваются разнообразные источники, а также 

принципы и форматы информационно-новостного планирования в 



крупной медиакомпании, критерии отбора событий при текущем, 

среднесрочном и перспективном планировании программ. Также 

дается характеристика видов и типов источников информации. 

Рассматриваются особенности поиска источников информации и 

работы с ними в зависимости от их вида и типа, а также 

проблематике, по которой работает журналист: экономической, 

политической, дипломатической, военной, социальной, 

культурной, исторической, экологической, спортивной. 

Анализируется эволюция социально-политической роли 

информации, выявляется значение развлекательного компонента в 

современных медиапрограммах. Значительное внимание 

уделяется рассмотрению особенностей использования источников 

информации в государственной и иных медиакомпаниях.  

Дисциплина направлена на формирование ОК- 

1,45,7,8,11,12,15,17,20,21,22,23. ПК – 1-5,8-10,12-15. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (6 часов), практические 

занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (66 часов). 

Иностранный язык Дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к базовой части 

профессионального цикла (М2.В.ДВ.4) подготовки магистров по 

направлению: 42.04.02 – Журналистика; магистерская программа 

«Редактирование медиатекстов» – и адресована студентам 2 курса 

(3 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой иностранных 

языков ИАИ. 

Преподавание данной дисциплины направлено на более 

глубокое – по сравнению с бакалавриатом – знание студентами 

иностранных языков, необходимых для профессиональной и 

научной деятельности в области работы с языком публицистики и 

журналистики. В ходе преподавания данного курса, в процессе 

перевода текстов совершенствуется русский язык студентов – и, 

соответственно, данная дисциплина связана с дисциплинами 

«Современный медиатекст», «Язык и стиль СМИ». 

Журналистская направленность преподавания иностранного языка 

связывает эту дисциплину с дисциплинами «Журналистика как 

социокультурный феномен», «Лингвокультурология» и т.п. 

Целью дисциплины является обучение методике 

реферирования текстов по специальности на иностранном языке. 

Овладение данной методикой необходимо для формирования 

профессиональных навыков обучающихся. В процессе обучения 

студенты знакомятся с основными жанрами и стилями 

специальной литературы. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 расширение объема знаний студентов путем 

ознакомления с основными приемами компрессии оригинальных 

специальных текстов на иностранном языке. 

 обучение студентов свободному пользованию 

грамматическими, лексическими и стилистическими языковыми 

нормами и способами их  конвертации. 



Дисциплина направлена на формирование компетенции 

ОК-19. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: лексико-грамматическую систему иностранного 

языка, необходимую для полноценной речевой деятельности (как 

понимания, так и активного речепроизводства) в устной и 

письменной формах коммуникации; 

- уметь: практически применять теоретические знания 

грамматики, лексики и синтаксиса, т.е. распознавать 

грамматические формы при чтении и переводе текста и 

воспроизводить их в ходе создания разных типов и видов 

вторичных текстов (рефераты, аннотации, библиографические 

справки) на иностранном языке; пользоваться иностранными 

языками как средством профессионального общения для чтения 

литературы (общей и профессиональной), работы в сети 

Интернет и других компьютерных сетях и системах; 

- владеть: навыками работы с аутентичным иноязычным 

текстом профильного характера; навыками перевода 

профессионально ориентированных текстов как с иностранного 

языка на русский, так и с русского на иностранный; навыками 

устной и письменной коммуникации на иностранном языке на 

темы профессионального характера. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

лекционные занятия (4 часа), практические занятия (18 часов), 

самостоятельная работа студента (50 часов).  

Редактирование 

переводного текста 

Дисциплина «Редактирование переводного текста» принадлежит к 

курсам по выбору профессионального цикла (М.2) подготовки 

магистрантов по направлению: 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов» и 

адресована студентам 2 курса (3 семестр). Дисциплина 

реализуется кафедрой медиаречи факультета журналистики 

Института массмедиа.  

Цель дисциплины – подготовка грамотных 

профессионалов, обладающих навыками допечатной подготовки 

переводных текстов.  

Актуальность курса определяется расширением 

контактов между странами, глобализацией мировых процессов, 

возрастающей значимостью для российского общества 

информации о событиях в мире.   

Обучение предусматривает анализ и корректировку, как 

отдельных предложений, так и законченных текстов. 

В ходе чтения дисциплины решается ряд задач: 

 знакомство с историей перводоведения, основными видами и 

формами перевода; 

 рассмотреть основные проблемы перевода в исторической 

перспективе; 

 познакомить с методами отечественного и западного 



переводоведения. 

 определить ведущие тенденции эволюции научного и 

публицистического стилей европейских языков в начале ХХI в.; 

 познакомить со спецификой редактирования переодных 

текстов; 

 познакомить с необходимым переводческим инструментарием;  

 развить у навыки редакторского анализа переводного текста;  

 усовершенствовать технику редактирования переводного 

текста с использованием различных методик правки текста;  

 научить находить лексические, логические, стилевые и 

фактические ошибки в переводном тексте; 

 познакомить с принципами организации работы с 

иностранным автором, переводчиком, литературным агентом. 

Данный курс является практикоориентированным: в ходе 

его изучения студенты учатся применять на практике знания, 

полученные в ходе изучения таких дисциплин, как («Язык и стиль 

СМИ», «Современный медиатекст», «Иностранный язык». 

Навыки, полученные в ходе обучения, необходимы студентам в их 

дальнейшей журналистской деятельности. Преподавание этой 

дисциплины связано также с преподаванием профессиональных 

дисциплин («Журналистика как социокультурный феномен», 

«Проблемы современности и повестки дня СМИ», «Современные 

медиасистемы», «Деонтология журналистики»). 

Программа рассчитана на слушателей, которые изучили 

основы стилистики и приобрели базовые навыки 

редактирования текста в процессе изучения курса «Стилистика 

и литературное редактирование» в рамках бакалавриата.  

Для освоения данной дисциплины студент должен уметь 

работать со справочной литературой и словарями как 

печатными, так и электронными, знать правила оформления 

письменных текстов различных жанров; студент также должен 

иметь представление о ГОСТах России и зарубежных стран, 

предъявляемых к переводам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, 4, 11, 16, 18, 20, 

22,23. ПК-1–5, 18, 19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать приемы и методы редактирования переводного 

текста; типы текстовых ошибок; содержание особенности языка и 

стиля современных СМИ; содержание базовых исследований в 

сфере перевода текстов и редактирования переводных текстов. 

Уметь подготовить переводной текст к публикации, 

основываясь на полученных знаниях, выявлять различные типы 

ошибок (лексические, грамматические, логические, фактические, 

этические) в тексте перевода. 

Владеть терминологией литературного редактирования, 

спецификой  редакторского анализа переводного текста. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных 

работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 



зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические 

занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (50 часов). 

 

Практики  

 

Профессионально-

творческая 

Профессионально-творческая практика – часть подготовки 

магистрантов, обучающихся по направлению: 42.04.02 – 

Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов». Практику проходят студенты 1 курса (2 семестр). 

Практика проводится кафедрой медиаречи факультета журналистики 

на базе Института массмедиа РГГУ и в редакции интернет-издания 

«Досье на цензуру» (сайт morebo.ru). Практика направлена на 

закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, а также подготовку магистрантов к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности.   

Цель практики – подготовка грамотного профессионального 

редактора медиатекстов. 

Задачи практики:  

 формирование и развитие профессиональных знаний в 

сфере избранной специальности, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерской программы;   

 овладение необходимыми профессиональными 

компетенциями по избранному направлению специализированной 

подготовки; 

 сбор фактического материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 развитие  умений   выявлять и  анализировать 

исследовательские проблемы и задачи; 

 развитие навыков самостоятельной работы с 

печатными и электронными справочными изданиями; 

 формирование у магистрантов-практикантов 

устойчивого интереса к различным видам и типам 

медиаисследований, принципам разработки их методологии, 

методикам и правилам организации исследования, методам анализа 

и интерпретации полученных данных 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики,  по ФГОС ВПО: ОК 1-21; ПК 1-20. 

По итогам прохождения практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

- знать: области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-1); 

основные принципы формирования системы средств массовой 

информации, иметь представление о современном состоянии 

системы СМИ  с точки зрения ее структуры, организационных форм: 

функции и принципы журналистики; особенности современной 

массовой информации; основные принципы работы с информацией; 

важнейшие социальные роли журналиста в СМИ; 

- уметь:   ставить и решать перспективные профессиональные, 

научно-исследовательские и прикладные задачи (ПК-7); 



анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию 

на основе комплексных научных методов (ПК-8); проводить научно-

исследовательские работы в соответствии с профилем основной 

образовательной программы магистратуры с использованием знания 

её фундаментальных и прикладных дисциплин (ПК-11); 

анализировать и обобщать результаты научного исследования на 

основе современного междисциплинарного подхода (ПК-12); 

использовать в журналистских исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы  (ПК-

14); использовать полученные знания для развития творческого 

потенциала выбирать и формулировать актуальные темы 

публикаций анализировать и использовать профессиональный опыт 

лучших своих коллег;  

- владеть: навыками профессиональной деятельности с учетом 

специфики конкретных СМИ; способностью анализировать 

поступающую из разных источников информацию и определять 

форматы и ресурсы ее возможного использования; умением 

привлекать к информационному сотрудничеству представителей 

различных сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, 

работников государственных и общественных организаций) и 

работать с редакционной почтой, осуществлять «обратную связь» с 

пользователями информации. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов.  

 

Научно-

педагогическая 

Научно-педагогическая практика магистрантов входит в раздел 

М3.П учебного плана подготовки магистров по направлению: 

42.04.02 – Журналистика; магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов» и адресована студентам 1 курса (2 семестр). 

Дисциплина реализуется кафедрой медиаречи факультета 

журналистики Института массмедиа.  

Педагогическая практика магистрантов является важной 

составной частью профессиональной подготовки магистров 

журналистики – специалистов, которые умеют инициативно и 

самостоятельно решать сложные профессиональные задачи, 

творчески применять на практике знания и навыки, полученные в 

процессе теоретического обучения, обладают гибким мышлением и 

ответственностью. 

 Практика проходит на базе факультета журналистики 

Института массмедиа РГГУ и реализуется кафедрой  телевизионных, 

радио и интернет-технологий. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную 

педагогическую подготовку обучающихся. 

Целями научно-педагогической практики являются:  

- закрепление теоретических знаний и получение опыта 

практической преподавательской деятельности в высшем учебном 

заведении; 

- проектирование и применение различных форм организации 

и управления учебным процессом; 

- проектирование и конструирование стратегий и тактик 



эффективного педагогического общения; 

- воспитание профессиональной этики и стиля преподавания. 

В процессе прохождения практики решаются следующие 

задачи: 

 самостоятельное   планирование,   проведение,   контроль   и   

корректировка   учебной деятельности; 

 развитие   умений   самостоятельной   педагогической   

деятельности; 

 овладение современными педагогическими технологиями; 

 отработка приемов владения  аудиторией, формирования 

мотивации студентов; 

 овладение умениями, наблюдения, анализа и обобщения 

педагогического опыта. 

  Овладение навыками проектирования и ведения монологовых и 

диалоговых форм организации учебного процесса; 

  Выработка навыков управления учебным процессом с помощью 

технологий модульного обучения и подготовки учебно-

методических комплексов в соответствии с современными 

требованиями и стандартами. 

Научно-педагогическая ориентирована на научно-

исследовательскую практику и научно-исследовательскую 

деятельность магистрантов: в процессе прохождения практики 

студенты применяют личные научные достижения в педагогической 

работе. 

Форма проведения практики: посещение занятий 

преподавателей РГГУ, разработка плана проведения, плана-

презентации занятия со студентами и его методического 

обеспечения; проведение занятия со студентами; посещение занятий 

коллег по магистратуре и составление отзыва об этих занятиях; 

составление УМК спецкурса по теме магистерской диссертации; 

участие в итоговой научно-практической конференции. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-педагогической практики: ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; 

ОК-14; ОК-15; ОК-16; ОК-17; ОК-18; ОК-19; ОК-20; ОК-21; ОК-22; 

ОК-23; ОК-24; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20. По итогам прохождения практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

- знать: основные методы, методические приемы и формы 

преподавания дисциплин по истории и теории журналистики в вузе 

(ПК-15, ПК-17); управления учебным процессом и методами его 

активизации; 

- уметь: использовать традиционные и инновационные формы 

контроля за передачей и  усвоением знаний; осуществлять 

эффективное взаимодействие со студентами в образовательном 

процессе; ставить и решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные задачи (ПК-7); учитывать видовые 

методики преподавания истории и теории журналистики; проводить 

учебно-научную и методическую работу в соответствии с профилем 

основной образовательной программы магистратуры с 



использованием знания её фундаментальных и прикладных 

дисциплин (ПК-11); анализировать и обобщать результаты научного 

исследования на основе современного междисциплинарного подхода 

(ПК-12); 

- владеть: методикой организации учебного процесса 

изучения истории и теории журналистики в высшем учебном 

заведении, навыками его методического и психологического 

обеспечения; а также - проектирования стратегий и тактик 

эффективного педагогического общения в преподавании 

журналистских дисциплин (ПК-16).    

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

 

НИР 

 

Название 

дисциплины 

Аннотация 

Научно-

исследовательская 

работа  

Научно-исследовательская работа (М3.Н) – неотъемлемая часть 

подготовки магистров по направлению: 42.04.02 – Журналистика; 

магистерская программа «Редактирование медиатекстов». Работа 

ведется студентами 1 курса (1-2 семестр) – 1-я часть – и 2 курса (3-4 

семестр) – 2-я часть. Дисциплина реализуется кафедрой медиаречи 

факультета журналистики Института массмедиа.  

Цель научно-исследовательской работы магистрантов, 

обучающихся по направлению 031300.68 – Журналистика 

(специализированная магистерская программа «Редактирование 

медиатекстов») – переход от усвоения готовых знаний к овладению 

методами получения новых знаний, приобретение навыков 

самостоятельного анализа современного медиадискурса с 

использованием как общенаучных, так и прикладных методов.  

Научно-исследовательская работа магистрантов решает 

следующие основные задачи:  

а) развитие творческого и аналитического мышления, 

расширение научного кругозора, с акцентом на анализе логических и 

социальных основ научного познания;  

б) повышение качества усвоения изучаемых дисциплин;  

в) формирование устойчивых навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы;  

г) выработка умения применять теоретические знания и 

современные методы научных исследований в профессиональной 

коммуникационной деятельности.  

К научно-исследовательской деятельности магистранта 

предъявляются следующие требования:  

 научное исследование различных аспектов 

функционирования отечественных средств массовой 

информации (история, теория, организация 

редакционной деятельности, методика журналистского 

творчества, этические и правовые основы СМИ, 

экономика, социология, психология журналистики, 

язык и стиль СМИ и т.п.), а также других видов 



массовой коммуникации на основе самостоятельно 

разработанной методики, получение теоретически и 

практически значимых результатов, выводов; 

 участие в работе научных коллективов, 

разрабатывающих соответствующую тематику и 

проблематику медиаисследований  

 подготовка научных статей, докладов, сообщений (по 

результатам собственных исследований или 

выполненных исследовательской группой при участии 

магистранта) 

 составление обзоров исследований в соответствующей 

области, реферирование литературы, рецензирование 

научных публикаций 

 участие в проведении научных семинаров, 

конференций, дискуссий. 

В результате научно-исследовательской работы в рамках 

магистерской программы учащийся должен уметь: 

 находить научную информацию по заданной теме;  

 собирать, анализировать и обобщать научные факты  

 теоретически прорабатывать исследуемую тему,  

 аргументировать выводы, обосновывать предложения 

и рекомендации;  

 оформлять результаты научной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины: 

1-я часть – 6 зачетных единиц, 216 часов; 

2-я часть – 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 


