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очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – дать первокурсникам общеориентирующее представление о специфике 

журналистской профессии, модели личности журналиста, системе журналистского 

образования, формах учебной деятельности, культуре умственного труда, методах 

самовоспитания и развития творческой личности. Задачи курса: познакомить студентов с 

профессией тележурналиста, ее историей, современным состоянием и перспективами, 

показать её роль в обществе, специфику в ряду других профессий, охарактеризовать 

достоинства и трудности, требования к журналистам (в том числе их отражение в 

профессиограмме); дать модельное представление о структуре личности журналиста в 

совокупности профессионально- творческих и социально- психологических качеств, 

познакомить с исследованиями журналистских кадров в стране и за рубежом, 

сориентировать в имеющейся литературе по самовоспитанию и развитию творческой 

личности; познакомить с историей и системой современного журналистского образования 

в России и за рубежом, формами учебной работы и правилами рациональной организации 

умственной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-2. Способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа. 

ОПК-5. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности. 

 

Знать мировые тенденции развития медиаотрасли, факторы влияния технического 

прогресса на формирование системы СМИ, основные этапы формирования российской 

медиасистемы; направления оптимизации системы российских СМИ с точки зрения 

общественных потребностей.  

Уметь применять полученные знания при проведении научных и практических 

исследований медиасистемы. 

Владеть методами исторического и структурного анализа медиасистем различных 

государств. 

 

Краткое содержание дисциплины 



 Модуль 1 

1. Телевидение и общество 

2 Формирование телевидения как средства массовой информации в России. 

3 Реорганизация телевидения в 70-е годы. 

4. Телевизионное вещание периода перестройки (1985-1991гг.) 

5. Изменение статуса и структуры общегосударственного телевидения в 

постперестроечный период. 

6. Роды, виды, жанры современной журналистики. 

 Модуль 2 

1. Журналистские профессии на ТВ. 

2. Актуальные проблемы отечественной журналистики 

3.  Нормы, регулирующие деятельность российских СМИ 

4. Виды журналистской деятельности и журналистские специализации в 

печати. 

 Модуль 3 

1. Принципы подачи новостных материалов 

2. Аналитика в печатных СМИ 

3. Особенности языка современных печатных СМИ 

4. Заголовок в современных печатных СМИ 

5. Организация работы редакции печатного СМИ 

6. Печатные СМИ в условиях рыночной экономики 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы журналистской деятельности» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачёт, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: сформировать углубленные базовые представления о специфике 

журналистики как информационной социально-ориентированной деятельности, 

содержание которой заключается в создании авторских журналистских материалов для 

различных коммуникационных каналов и организации сотрудничества с другими 

производителями массовой информации в целях формирования контента СМИ.  

Задачи дисциплины: 

- представить обзор основных тенденций современной теории журналистики, 

сформировать научную базу в исследовании профессиональной культуры журналиста;  



- представить минимальный журналистский стандарт приемов и методов по сбору, 

фиксации и хранению информации, созданию журналистских текстов. 

- дать студентам представление о важнейших проблемах, которые могут стать основой 

журналистского текста; 

- научить использованию журналистского инструментария (приемам и способам) 

достижения эффективного воздействия на читательскую аудиторию. 

- изучить журналистские тексты как продукт творческой деятельности автора.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-6. Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций. 

ОК-7. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности.  

ОПК-3. Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

ОПК-16. Быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

Знать: систему факторов, определяющих задачи и содержание профессиональной 

деятельности журналиста (общественные потребности, интересы аудитории, функции 

СМИ); основные свойства массовых информационных потоков как совокупного 

медиапродукта и влияние на них специфики канала распространения; содержание  

основных направлений деятельности редакции в разных СМИ (авторское журналистское 

творчество; поддержание связи с аудиторией; организация информационных компаний, 

общественных дискуссий, обсуждений и т.п.; взаимодействие с социальными институтами, 

пресс-службами, рекламными службами и т.д.); состав профессиональных обязанностей 

журналиста, обусловленных содержанием основных направлений редакционной 

деятельности  и современными технологическими и техническими возможностями 

редакции; место и роль авторского творчества журналиста в системе его профессиональных 

обязанностей;  базовые характеристики журналистских произведений и способ их создания; 

объективные основы жанровой дифференциации журналистского творчества; 

отличительные особенности текстов разных жанровых групп и форматов (в целом и 

применительно к практике конкретных медиаканалов);  



Уметь: участвовать в разработке концепции средства массовой информации, в 

планировании работы редакции и своей собственной деятельности; уверенно 

ориентироваться в информационной среде. 

Владеть: оперативно находить необходимые источники информации, в том числе и 

нужные интернет-ресурсы, получать искомые сведения, используя различные методы 

(работа с документом, наблюдение, интервьюирование и т.д.), а также возможности 

электронной техники; пользоваться мобильной связью; работать с анонсами 

информационных агентств, использовать поступающие из агентств материалы; создавать 

новостной текст для размещения на различных платформах СМИ, владеть базовыми 

навыками подготовки материалов в других жанрах, а также участвовать в подготовке 

коллективного медиапродукта, работать «в команде»; владеть технологиями 

интерактивного общения с аудиторией; выполнять другие обязанности, обусловленные 

редакционной необходимостью. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Второй семестр 

Модуль 1 

1.  Выбор современного журналиста: жанр и текст. 

2.  Новостная журналистика 

3. Аналитическая журналистика 

 Всего 

Модуль 2 

1.  Новые формы подачи информации 

2.  Инфографика – аналитический  жанр визуальной журналистики 

3. Работа журналиста с детьми 

4. Работа журналиста в сфере здравоохранения 

Модуль 3 

1.  Работа журналиста в сфере культуры 

2.  Работа журналиста в социальной сфере 

3.  Жанры периодической печати и ведущие журналисты 

4.  Жанры радиожурналистики и ведущие журналисты 

5.  Жанры тележурналистики и ведущие журналисты 

Третий семестр 

 

Модуль 1 

1. Специфика творческой деятельности журналиста. 



2 Способ творческой деятельности журналиста 

3 Структура творческого процесса 

Модуль 2 

1. Источники информации. 

2 Методы получения информации. 

Модуль 3 

1. Творческая командировка. 

2 Семантика журналистского текста 

3 Прагматика журналистского текста 

Четвертый семестр 

 

Модуль 1 

1. Элементарные выразительные средства журналистики. 

2 Методы предъявления ЭВС в печатном, радио- и телетекстах. 

Модуль 2 

1. Аргументация в журналистском произведении. 

Модуль 3 

1. Синтактика журналистского текста. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия 
для студентов направления 42.03.02  — «Журналистика», профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью»  

очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

осмысление путей развития современного российского общества; 

1.  стимулирование студента к осознанному и ответственному соучастию в 

конструктивном диалоге по поводу творчества социальной культуры и цивилизации; 

3. освоение процесса самопознания, открывающего связи между индивидуальностью и 

социумом; 

4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения и миропонимания; 

5. формирование культуры научной рациональности; 



6. формирование межнациональной, межкультурной и межконфессиональной 

толерантности; 

7. раскрытие современной ступени интеллектогенеза. 

Задачи дисциплины: 
1) усвоение основных категорий философии; 

2) изучение важнейших принципов и приемов философской аргументации; 

3) анализ исторических форм философии и раскрытие общих закономерностей ее 

развития; 

3) выявление системы базисных ценностей и их осмысление; 

4) формирование навыков определения путей и подходов к решению наиболее острых 

проблем современности; 

5) освоение процедуры системного подхода к пониманию мира и места человека в нем; 

6) обнаружение связи вечных вопросов человека, его культуры и истории с личными 

смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

7) развитие оригинального самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской 

традиции и с ориентацией на личностный смысл; 

8) осознание многообразия культурных, национальных и конфессиональных традиций в 

мире; 

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного  

  

Планируемые результаты освоения: 

ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Знать: 

1) предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи; 

2) основные закономерности функционирования природы, общества и мышления; 

3) мировоззренческие основания различных культурных, конфессиональных и 

национальных традиций мира; 

4) мировоззренческие и методологические основы профессионального мышления; 

Уметь: 

1) логически последовательно излагать свою мировоззренческую позиции и использовать 

философские знания при ее определении; 

2) ориентироваться в многообразии культур, религиозных направлений и народов, 

находить возможные пути урегулирования конфликтов, возникающих между их 

представителями; 

3) применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности; 

4) находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников. 

Владеть: 

1. философскими категориями при изложении собственной мировоззренческой позиции; 

2. навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития современного общества; 

3. навыками межкультурного диалога и толерантности; 

4. культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и путей ее достижения. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

 ТЕМА 1. Предмет философии и её основные функции. 

 ТЕМА 2. Особенности античной философии. 



 ТЕМА 3. Особенности философии Возрождения и Нового времени. 

 ТЕМА 4. Классическая немецкая философия. 

 ТЕМА 5. Особенности европейской философии второй половины XIX — XX вв. 

 ТЕМА 6. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. 

 

 ТЕМА 7. Основные категории диалектики. 

 ТЕМА 8. Основные законы диалектики. 

 ТЕМА 9. Бытие и основные формы его существования. 

 ТЕМА 10. Сознание, его происхождение и сущность. 

 ТЕМА 11. Познание как функция сознания.  

 ТЕМА 12. Структура, методы и формы научного познания. 

 ТЕМА 13. Социальная философия, ее предмет и функции. Общество и природа. 

 ТЕМА 14. Общество как система (часть 1-я). 

 ТЕМА 15. Общество как система (часть 2-я). 

 ТЕМА 16. Общественное сознание и его структура  

 ТЕМА 17. Личность и общество. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

(программа академического бакалавриата) профилей «Печать», «Телевизионная 

журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение знаний 

обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой цивилизации; 

освоение главных фактов, явлений отечественной истории, характеризующих содержание 

и направленность политических, социально-экономических и духовных процессов; 

изучение наиболее характерных проявлений общественной мысли и эволюции ментальных 

установок различных социальных слоев в ходе российской модернизации; выработка 

умения применять приобретенные знания в современной жизни; формирование 

ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе личностного осмысления 

опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих профессиональных 



компетенций (ПК) у выпускника:  

 

 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК – 1);  

 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК – 2);  

 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 6).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, их особенности и отличительные черты, роль и место 

человека в историческом процессе. Уметь:  

анализировать исторические события и применять полученные знания для формирования 

мировоззрения и гражданской позиции. 

 

 Владеть: 

 элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения своей точки 

зрения, способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой истории с 

древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен истории страны со 

времени древнейших славян и до середины XIX века. Второй модуль включает в себя 

изучение истории Российского государства со второй половины XIX в., когда в России 

начались серьезные модернизационные процессы, до установления советской власти и  

времени гражданской войны в стране. Третий модуль – это история Советского Союза и 

постсоветской России. События изучаются с учетом процессов, происходивших в 

соответствующие временные промежутки в мировой истории. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Право и средства массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей  «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 



Цель курса «Право и СМИ» - обучить студентов основам Международного 

гуманитарного права как совокупности норм, регулирующих отношения между 

участниками вооруженных конфликтов, дать знания о правовом регулировании в этой 

сфере, касающемся методов освещения вооруженных конфликтов в СМИ и статуса 

журналиста.   

      Задачи курса - выработать умение применять теоретические правовые знания в 

практической деятельности; научить ориентироваться в нормативных правовых актах и 

специальной юридической литературе;  осветить правовые нормы, регламентирующие 

безопасность в деятельности журналиста; определить понятие «безопасность в 

журналистской деятельности»;   создать алгоритм безопасности в работе журналиста. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-7 Способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ.   

ОК-5 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Знать организационно-правовые формы организации СМИ, основы права журналиста и 

СМИ, правовые стандарты журналиста, юридические характеристики СМИ, правовые 

регуляторы СМИ, основы правовых норм СМИ в России и за рубежом, критерии 

профессионализма в журналистике 

Уметь анализировать юридические тонкости в работе печатных и электронных СМИ, 

анализировать работу изданий, каналов, станций с точки зрения права, ориентироваться в 

информационно-правовом пространстве, выявлять причинно-следственные связи закона и 

явлений общества, писать комментарии к нормам права.  

Владеть аналитическими методами, дедуктивным методом мышления, аналитическими и 

риторическими приёмами, навыками цитирования нормативно-правовых актов, навыками 

анализа законов, инструментарием объективного их рецензирования, мастерством 

публичного цитирования нормативно-правовых актов 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. МГП и защита жертв вооруженного конфликта 

2. Правовая защита журналистов в зоне вооруженных конфликтов     

3. .Работа журналиста в зоне вооруженного конфликта 

 Модуль 2 

1. Освещение в СМИ вооруженных конфликтов и вопросов гуманитарного 

характера 

2. Журналистика и вооруженный конфликт: основные проблемы в начале XXI 

века 

3. Преграды в деятельности журналиста и способы их преодоления 

 Модуль 3 

1. Информационные конфликты, способы их предотвращения  и разрешения 

2. Правовая компетентность журналиста: рекомендации требования закона 

3. Основные правила для безопасной работы журналиста 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социология» 

Направление подготовки: 42.03.02 «Журналистика» 

Программа академического бакалавриата 

Профили подготовки: «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная 

журналистика», «Связи с общественностью», 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса заключается в освоении студентами комплексной социологической 

дисциплины, создающей целостное видение общества во всей его сложности и 

многогранности. Дисциплина предлагает универсальный подход к изучению социальных 

структур и процессов, способствуя глубокому пониманию общественных явлений.  

Задачи учебного курса: 

 рассмотреть различные социальные теории, исторические этапы развития 

социологии, а также отраслевые социологические дисциплины, рассматривающие 

различные аспекты общественной жизни; 

 ознакомить студентов с ключевыми социологическими понятиями и 

теоретическими подходами, а также с методологией и методикой проведения 

социологических исследований; 

 составить представление о содержании социологической деятельности; 

 сформировать у студентов навыки анализа социальных явлений и процессов в их 

системном взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 

Компетенции, формируемые в процессе освоения данной дисциплины: 

 способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 систему основных понятий социологии; 

 различные социальные теории, исторические этапы развития социологии, а также 

частные социологические теории и содержание отраслевых социологических дисциплин; 

 иметь представление об академической фундаментальности, гуманитарной 

направленности и универсализме охвата социологических исследований; 

уметь: 



 сочетать теоретичность с конкретностью восприятия социальной реальности; 

 осуществлять анализ различных явлений социальной жизни в их системном 

взаимодействии; 

 применять на практике конкретные социологические знания; 

владеть: 

 методикой проведения социологического исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Социология как наука. Предмет, объект, функции социологии. Структура 

социологического знания. 

Тема 2. История становления и развития социологии. 

Тема 3. Социология личности. 

Тема 4. Социальная стратификация. 

Тема 5. Социальные институты как важнейшие элементы общественной системы. 

Тема 6. Процесс социальной мобильности. 

Тема 7. Социальный контроль и социальные отклонения. 

Тема 8. Методология и методы социологического исследования. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Политология  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 

для студентов направления 42.03.02. Журналистика  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

очная форма обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Основной целью курса является помощь в рождении нового мышления, которое 

находится в кричащем противоречии с привычными целями, средствами и институтами 

политической социализации, рассчитанными прежде всего на воспитание послушания, 

единомыслия и единообразия. Социализация, политическая в том числе, обозначает 

совокупность всех социальных и психологических процессов, посредством которых 



индивид усваивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать 

в качестве полноправного члена общества. Она включает в себя не только осознанные, 

контролируемые, целенаправленные воздействия, но и стихийные, спонтанные процессы, 

так или иначе влияющие на формирование личности. 

Чтобы жить и успешно функционировать в чрезвычайно мобильном и динамичном 

обществе, индивид должен обладать двумя противоположно направленными рядами 

качеств. 

Во-первых, он должен обладать устойчивым, твердым ядром личности, 

мировоззрением, социальными и нравственными убеждениями. Иначе на каждом крутом 

вираже истории – а их в жизни будет предостаточно – он будет распадаться, образно говоря, 

на составные части или реагировать на вызовы жизни невротически. 

Во-вторых, он должен обладать высокой психологической лабильностью, 

гибкостью, способностью усваивать и перерабатывать новую информацию и создавать 

нечто новое. Без этого личность неизбежно отстанет от хода истории и станет тормозом 

общественного прогресса.    

Конкретные задачи курса: 

- овладение понятийным аппаратом политической науки; 

- усвоение теоретических и прикладных основ политологии, достижений 

отечественных и зарубежных исследователей; 

- формирование представлений о политических системах и режимах, о месте 

человека в политических процессах; 

- приобретение навыка анализа политических явлений и процессов; 

- развитие навыков самостоятельной оценки и осмысления политической 

информации; 

- формирование целостного знания о сущности демократии, её ценностях, 

институтах и процедурах.  

- Планируемые результаты освоения.  

- В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  

- Способностью к осуществлению просветительской и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеет методами пропаганды 

научных достижений (ОК-3) 

- способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 Основные понятия политологии 

 Основные законы, принципы и правила функционирования ведущих 

политических институтов российского общества 

 значение политологических терминов  

 Закономерности развития политических процессов 

 Основные приемы речевого манипулирования общественным сознанием в 

период подготовки выборов 

Уметь: 

 Устанавливать взаимосвязи политических явлений и институтов 

 Корректировать свое поведение в соответствии с политической ситуацией 

 Выбирать стратегию и тактики общения с представителями других политических 

систем 

 Преодолевать барьеры общения 



 Аргументировано излагать свою точку зрения 

 Грамотно произносить речь 

 Вести дискуссию в соответствии с полученными знаниями 

 Выявлять приемы речевого манипулирования и противостоять им 

Владеть:  

 Навыком устанавливать взаимосвязи и закономерности происходящих 

политических процессов 

 Навыком корректировать свое поведение в соответствии с политической ситуацией 

 Навыком выбирать стратегию и тактики общения с представителями власти, 

политических партий и т.д. 

 Навыком преодолевать барьеры общения 

 Навыком ведения дискуссии в соответствии с полученными знаниями 

 Навыком выявления приемов речевого манипулирования и противостояния им 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль1. 

Политология как наука и учебная дисциплина 

История политических учений 

Политика как общественное явление 

Модуль 2. 

Политическая власть  

Недемократические политические режимы: тоталитаризм и авторитаризм 

Понятия и теории демократии 

Модуль 3 

Политические партии и партийные системы 

Политическое лидерство  

Политические элиты 

Политическая культура 

Политический конфликт 
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Очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 



Цель курса – формирование у студентов целостной системы психологических 

знаний, позволяющих ориентироваться в гуманитарных проблемах современного 

общества, системной картины современного состояния психологической науки, включая 

представления о предмете, методах и задачах психологии, основных методологических, 

исследовательских и прикладных проблемах и путях их решения.  

Задачами изучения курса являются:  

• формирование у студентов теоретических знаний и представлений о предмете и 

задачах психологической науки, способах проведения научного исследования, об основных 

психических процессах, свойствах и состояниях, о сущности и структуре деятельности и 

общения, о способах саморазвития личности и отдельных психических процессов и 

свойств; 

• формирование умений психологического анализа личности, ее индивидуально-

психологических особенностей, средств рефлексии и интерпретации собственных 

психических свойств и состояний, понимания путей оптимизации деятельности и общения. 

Освоение студентами классических и современных подходов к решению психологических 

проблем. Формирование основ психологической культуры и компетентности в решении 

личностных проблем. 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник должен обладать следующей общекультурной компетенцией (ОК): 

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: историю развития академической и практической психологии; основные 

используемые термины и определения современной психологии; содержание основ 

психологической науки: основные психологические школы и направления, структура и 

функции психики, познавательные процессы, эмоционально-волевая сфера человека, 

мотивационная сфера и ее роль в организации деятельности, личность, закономерности ее 

становления и развития, индивидуально-психологические особенности человека, 

структура, функции, закономерности общения, группа, ее структурно-динамические 

характеристики, закономерности формирования; 

уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении психологических 

проблем, иметь прочные навыки работы с учебной и научной психологической 

литературой, получить первичные навыки построения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных психологических исследований; 

владеть: навыками психологического анализа личности, ее индивидуально-

психологических особенностей, средствами рефлексии и интерпретации собственных 

психических свойств и состояний, понимания путей оптимизации деятельности и общения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в психологию. Познавательные процессы. Мотивация. Эмоции. 

Воля. 

Модуль 2. Индивидуальные особенности личности. Личность. 

Модуль 3. Деятельность. Общение. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Персональный компьютер для журналиста» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

заочная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Персональный компьютер для журналиста» – создать теоретические и 

практические предпосылки для дальнейшего использования студентами персонального 

компьютера в профессиональной деятельности. Задачи – сформировать навыки работы с 

современной компьютерной техникой, программным обеспечением, необходимым в 

повседневной деятельности журналиста. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-20. Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ.  

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

СМИ, технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ.  

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, 

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным 

обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, 

аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь 

использовать в профессиональной работе мобильные приложения; создавать 

мультимедийные журналистские произведения.  

Владеть: навыками работы с современной техникой и представлениями о новейших 

технологиях, используемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ, 

мобильных медиа, конвергентных редакциях; программами верстки и дизайна; методами 

поиска информации в электронных архивах, электронных каталогах и базах данных; 

инструментами размещения контента на различных мультимедийных платформах. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

1. Введение. 

2. Программное обеспечение труда журналиста. 

3. Электронные документы. 

 

Модуль 2. 

1. Графические файлы, их обработка. 



2. Видеофайлы, их обработка. 

3. Основы аудио-и видеомонтажа. 

 

Модуль 3. 

1. Интернет как коммуникационная среда. 

2. Интернет как СМИ. 

3. Создание конвергентных журнальных текстов. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

для студентов направления 42.03.02 Журналистика 

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», « Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

 (очная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Концепции современного естествознания» является ознакомление с 

систематизированным изложением практического достижения наук и теоретическое 

представление об окружающем мире, Вселенной, живой природе на основе глобального 

эволюционизма и вероятностного характера существования. 

 Основная задача курса: изучение основ естественных наук в контексте глобального  

эволюционизма в границах современных представлений о самоорганизации материи. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности  (ОК-3). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: актуальные научные и социальные проблемы; методы их анализа и решения; 

культурологические термины и понятия; основы психологии; основные достижения 

естественных наук. 

 уметь: в зависимости от поставленных задач правильно пользоваться 

формулировками, законами, правилами, приемами взаимодействия с социальной сфере 

вообще и в профессиональном сообществе в частности; пользоваться исследованиями в 

области синергетики, применительно к физике. 



 владеть: технологиями приобретения, использования и обновления знаний, 

умений, навыков самосовершенствования; современными естественнонаучными 

сведениями в границах своей профессиональной специальности.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение.  

Цели и задачи курса. Основные разделы естествознания. Методы познания природы. 

Краткая история развития естествознания. Научный метод познания. Эмпирические и 

аналитические исследования. Наука и культура. 

Тема 2. Классическое естествознание. 

Макромир, микромир. Микрометр, Метр, астрономические единицы, световой год, 

парсек, ангстрем. Движение, понятие «системы отсчета». Измерение времени. Законы 

Ньютона. Закон сохранения. 

Тема 3. Хаос и Космос.  

Случайность и массовые явления. Вероятность и достоверность. Статистика. 

Функции распределения. Термодинамические системы и «Начала термодинамики». 

Понятие «энтропии». Равновесные и неравновесные термодинамические системы. 

Статистика и энтропия. Информация и нэгэнтропия. Термодинамические системы и 

экология, социальные проблемы. 

Тема 4. Проблемы классической физики и астрономии.  

Смещение перигелия Меркурия. Конечность скорости распространения света. 

Годичная аберрация. Элементы СТО и ОТО. Эквивалентность инертной и гравитационной 

массы. Эксперименты, подвергающие справедливость выводов СТО и ОТО. 

Тема 5. Строение Вселенной.  

От измерения, скопление пыли, газа до крупномасштабной структуры Вселенной. 

Строение Солнечной системы. Строение солнца. Активные образования: пятна, 

протуберанцы, «спицы».     Солнечно-земные связи. Методы исследования Вселенной. 

Тема 6. Строение атома.  

Линейные размеры. Атомное ядро. Постулаты Бора. Квантовые числа. Дуализм де 

Бройля. Принцип Паули. Неопределенность Гейзенберга. Элементарные частицы и их 

классификация. Кварки. Фазовые строения вещества. Физическое понятие как «форма 

материи». Взаимодействия. Близкодействие и дальнодействие. Гравитационное, 

электромагнитное, сильное и слабое взаимодействия. Принципы суперпозиции, 

неопределенности и дополнительности в естествознании 

Тема 7. Строение и уровни организации живой материи.  

Иерархия биологических уровней органической материи. Биосфера, понятие 

«Экосистема». Клеточное строение живой материи. Структурные элементы клетки и их 

функции. Метаболизм. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Биологические полимеры. 

Фосфолипиды, углеводы, аминокислоты, белки. Нуклеиновые кислоты, ДНК, РНК. 

Взаимодействие клеток и управление. Нервная система, строение нервных клеток, сигналы 

управления. Гормональный механизм. 

Тема 8. Самоорганизация и эволюция.. 

Концепция самоорганизации о синергизме. Открытые системы. Сложные системы и 

модели фазового пространства. Определенность и погрешность. Устойчивость и 

подвижность. Диссипативные структуры. Фазовая траектория, бифуркация, принцип 

универсального эволюционизма. Самоорганизация сплошных систем: единство материи, 

Вселенная в целом. Модели эволюции Вселенной. Эволюция звезд. Диаграмма 

Горушпрунга- Рассела. Внутреннее строение и история развития Земли. Географическая 

оболочка. Атмосфера- функции и абиотическая основа жизни. 

Тема 9. Эволюция и возникновение жизни.  

Астрономические условия существования живой материи. Космос и химико-

биологическая эволюция. Коацерватная капля, прокариоты. Эукариотны. Эволюция 



клетки, организмов, популяций. Закономерность передачи генетической информации, 

мигрирующие генетические элементы. Популяционные волны. Человек. Самоорганизация 

и эволюция мозга человека. Концепция коэволюции и ноосферы. Космические циклы. 

Глобальный эволюционизм. Сильный и слабый антропный принцип. Антинаучные 

тенденции и современное научное мировоззрение. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы теории литературы» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – представить искусство слова как самоценную сферу общественного и 

человеческого сознания и показать возможность системного разговора о ней с помощью 

современного языка науки о литературе.  

Задачи: 1) познакомить с основными понятиями современной теории литературы; 2) дать 

представление о структуре современного литературоведения, его связях с гуманитарной 

культурой эпохи; 3) продемонстрировать эффективность и полезность применения 

понятийного аппарата для построения целостного устного и письменного высказывания о 

конкретном литературном явлении. 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины «Основы теории литературы» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности.  

Знать основные этапы развития отечественной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в отечественной литературе и журналистике; результат и опыт 

отечественной литературной и журналистской практической деятельности на современном 

этапе развития; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и философскими 

идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой культуры.  

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся отечественном литературном и журналистском опыте для повышения 

профессиональных и личностных качеств.  

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы и 

журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 



государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах 

творчества крупнейших отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; 

информацией о роли журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп. 

Краткое содержание дисциплины 
1. Искусство слова: природа, эстетика, функции. 

2. Учение о произведении как сложноорганизованном смысле (поэтика) 

3. Стих и проза как формы художественной речи. Системы стихосложения. 

4. Алгоритм определения поэтического размера. 

5. Анализ пьесы. Драма и театр. 

6. Анализ стихотворного текста. 

7. Анализ прозаического текста. Повествовательная композиция. 

8. Литературные роды и жанры. Индивидуальная художественная система. 

9. Литературный процесс и его структура. Закономерности литературного развития. 

10. Методы, жанры и формы литературоведческих исследований 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История отечественной литературы» 
для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

 очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Частные 

цели дисциплины – формирование представления об истории возникновения и становления 

русской литературы от ХI к ХVII вв., специфике сложившейся системы жанров, природе 

стилей и их динамике в литературном процессе древней Руси, взаимосвязях с фольклором; 

показать закономерность и системность трансформации литературной культуры Древней 

Руси в культуру Нового времени на протяжении XVIII столетия. Историко-литературный 

курс призван разрешить ряд взаимосвязанных, но при этом вполне самостоятельных задач: 

I. Задачи познавательного, эвристического характера. Усвоение и закрепление у студентов 

знания о закономерностях литературного развития, эстетических особенностях древней 

литературы, которая, как отмечает Д.С. Лихачев, «подготовила расцвет русской литературы 

в новое время, она передала русской литературе нового времени богатейший опыт 

наблюдений и литературных открытий, литературный язык с его огромным диапазоном 

стилистических возможностей. Здесь, в этом древнем периоде, консолидировались 



идейные и национальные особенности русской литературы». (Лихачев Д.С. Историческая 

поэтика русской литературы. СПб.,1997. С.14). Показ закономерности барокко в России как 

культуры переходной эпохи со стержневой идеей движения по лабиринту жизни (отсюда 

смена образа «тихости» человека на «живость», подвижность, инициативность; 

утверждение представления о жизни как непредсказуемом и переменчивом процессе, 

сопряжение противоположностей через принцип особого остроумия); показ граней 

художественного мышления русских классицистов (механистичность, антиномичность, 

деистичность, риторичность, жанровость); показ классицистической концепции личности в 

ведущих жанрах классицизма (ода и басня, трагедия и комедия); показ неболезненности 

трансформации классицизма в сентиментализм за счёт общей установки на создание 

образцов (разумности и чувствительности) и уверенности в принципиальной 

воспроизводимости их каждым человеком в жизни, за счёт необусловленности героя средой 

(внеисторизм); показ системности литературной культуры сентиментализма (в частности 

связи жанров и концепции личности); показ значимости русской литературы XVIII века в 

перспективе последующих столетий. II. Задачи обучающие. Дисциплина позволяет научить 

студента корректной работе с текстом: в процессе литературоведческой интерпретации 

художественного произведения опираться на его зависимость от жанрового канона и стиля, 

выделять в нем общелитературное и индивидуально-авторское начала. III. Задачи 

развивающие. Изучение данной литературы представляет для студента- первокурсника 

известные трудности: многие разделы вузовского курса знакомят студента со сложным и 

малоизвестным материалом, восприятие текстов требует определенной исторической и 

филологической подготовки. IV. Задачи воспитательные. Изучение художественных 

текстов позволит студенту в дальнейшем проследить традиции древней русской 

литературы и литературы XVIII в. литературе XIX - ХХ веков, поможет разрешить 

важнейшие проблемы литературного процесса: проблему самобытности и национальной 

специфики, проблему взаимодействия литературы и фольклора последующих курсов. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Основы теории литературы» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности.  

Знать основные этапы развития отечественной литературы; основные процессы, 

происходящие в отечественной литературе; результат и опыт отечественной литературной 

практической деятельности; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и 

философскими идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой 

культуры.  

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы; 

анализировать информацию об имеющемся отечественном литературном для повышения 

профессиональных и личностных качеств.  

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы на фоне 

и в соотнесении с основными этапами развития общества и государства; способами 

раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших 

отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных журналистских жанров; 

приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов. 



Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Истоки, художественное своеобразие и проблемы изучения литературы Древней 

Руси. Первые переводные памятники. 

2. Возникновение летописания. Проблемы изучения «Повести временных лет». 

3. Первые оригинальные памятники древнерусской литературы XI – начала XIII вв. 

4. Своеобразие литературы периода феодальной раздробленности XIII – XIV вв 

5. Особенности русского Предвозрождения. Творчество Епифания Премудрого. 

Модуль 2. 

1. Жанровые трансформации в древнерусской литературе XIV – XV вв. 

2. Литература эпохи государственной централизации (XV – XVI вв.). 

3. Литература Руси XVII в. Становление демократической новеллы и городской 

сатиры. 

4. Черты литературы «нового времени» в древнерусских повестях XVII века. Поздние 

русские жития. Контрольная работа. 

Модуль 3. 

1. Русское барокко как этап в развитии русской культуры. 

2. Культурологические аспекты русского классицизма. 

3. Культурологические аспекты русского сентиментализма. 

4. Культурологические аспекты литературы и идеологии XVIII века. 

5. Стиховая культура русской оды. Концепция слова в художественном мышлении 

XVIII века. 

6. Поэтика чувствительности в повести Н. Карамзина «Бедная Лиза». «Бедная Лиза» в 

свете массовой литературы. Контрольная работа. 
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Трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «История зарубежной литературы» – сформировать у студентов 

систему ориентирующих знаний о литературе Европы от античности до наших дней и 

общее представление о литературах других регионов мира. ФГОС ВПО предусматривает 

знание выпускниками основных этапов истории мировой литературы, основанное на 



последовательном изучении античной литературы, зарубежной литературы средних веков 

и эпохи Возрождения, 17–18, 19, 20 и 21 веков. Основными задачами изучения истории 

зарубежной литературы являются углубленное познание исторических процессов во всех 

национальных литературах, их интерпретация отечественными и зарубежными 

литературоведами, философами, историками, культурологами; освоение основного 

корпуса художественных текстов, представляющих золотой фонд классической мировой 

литературы. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

(ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы развития зарубежной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в зарубежной литературе и журналистике; взаимосвязь 

журналистики с научными, религиозными и философскими идеями, литературными 

направлениями и ее место в пространстве мировой культуры; результат и опыт зарубежной 

литературной и журналистской практической деятельности на современном этапе развития; 

влияние открытий в области науки и техники на развитие журналистики. 

Уметь: выстраивать суждения о развитии и состоянии зарубежной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся литературном и журналистском опыте зарубежных стран для повышения 

профессиональных и личностных качеств. 

Владеть: приемами исторического анализа становления зарубежной журналистики на фоне 

и в соотнесении с основными этапами развития общества и государства; приемами 

литературоведческого и жанрового анализа текстов; способами раскрытия особенностей 

журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших зарубежных 

журналистов, публицистов и в пределах основных журналистских жанров; информацией о 

роли журналистики в противостоянии различных политических партий и общественных 

групп. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Теоретическая часть 

1. История античной литературы. История зарубежной литературы Средних 

веков и Возрождения. 

Модуль 1.  

1.Термин и понятие «античная литература» 

2.Миф как историко-культурная категория, развитие греческой мифологии 

3.Древний эпос 

4.Развитие архаической литературы в 7-6 вв. до н.э.: основные направления и жанры 

5.Классический период развития древнегреческой литературы. Расцвет 

древнегреческого театра 

6.Культура эллинизма. Греческая литература римского периода 

Модуль 2. 

1. Ранний период римской литературы. Литература последнего века республики 

2. Литература «века Августа» 

3. Серебряный век римской литературы. Позднейший период: литература упадка и 

кризиса Римской империи. 



4. Раннехристианская литература. Смена цивилизаций. Литература средних веков: 

общая характеристика. Литература раннего Средневековья. 

Модуль 3. 

1. Литература зрелого Средневековья. Героический эпос. Рыцарская 

2. литература Средневековья Городская литература Средневековья. Клерикальная 

литература. 

3. Пути развития средневековой драмы. Предренессанс. Творчество Данте 

4. Алигьери. 

5. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. 

6. Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во Франции. 

7. Возрождение в Испании. Жанр романа в европейской литературе. 

8. Английская литература. Творчество Шекспира 

2. История зарубежной литературы XVII-XVIII  вв. История зарубежной 

литературы XIX в. 

Модуль 1.  

1.Литература французского классицизма 

2.Английская литература XVII века 

3.Испанская и немецкая литературы XVII века 

Модуль 2.  

1.Литература французского Просвещения 

2.Литература английского Просвещения 

3.Литература немецкого Просвещения 

Модуль 3. 

1.Литература европейского романтизма 

2.Литература критического реализма 

3.Символизм и натурализм 

3. История зарубежной литературы XX в. 

Модуль 1. 

1.Общая характеристика литературных направлений XX в.. Проблема 

традиции и новаторства 

2.Поэтика модернистского романа (Д.Джойс, Ф.Кафка, М.Пруст) 

3.Модернистские течения первой половины ХХ века (футуризм, дадаизм, экспрессионизм, 

сюрреализм). Театральный авангард 

4.Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе первой половины ХХ века 

5."Социальный" роман в зарубежной литературе первой половины ХХ века. Жанр 

антиутопии в зарубежной литературе ХХ века 

6.Философские основы и художественная практика экзистенциализма 

Модуль 2. 

1."Неоавангард" во французской литературе второй половины ХХ века. Эстетика "театра 

абсурда" 

2.Пути и поиски американской литературы второй половины ХХ века 

3.Жанр философского романа в английской литературе второй половины ХХ века 

4.Латиноамериканский роман ХХ века 

Немецкоязычная литература второй половины ХХ века 

Модуль 3. 

1.Зарубежная литература 80 – 90 гг. 

2.У. Эко: преодоление традиции авангарда. Проблема интерпретации 

3.Жанр романа на рубеже столетий. М. Кундера: искусство романа 

4.М. Павич: литература ХХI в. 

5.«Недоверие к метарассказу»: наследие культуры в восприятии современности 



 

Практическая часть 

Темы практикумов: 

 

1. Термин и понятие «античная литература» 

2. Миф как историко-культурная категория, развитие греческой мифологии 

3. Древний эпос 

4. Развитие архаической литературы в 7–6 вв. до н.э.: основные направления и жанры 

5. Классический период развития древнегреческой литературы. Расцвет 

древнегреческого театра 

6. Культура эллинизма. Греческая литература римского периода 

7. Ранний период римской литературы. Литература последнего века республики 

8. Литература «века Августа» 

9. Серебряный век римской литературы. Позднейший период: литература упадка и 

кризиса Римской империи 

10. Раннехристианская литература. Смена цивилизаций. Литература средних веков: 

общая характеристика. Литература раннего Средневековья. 

11. Литература зрелого Средневековья. Героический эпос. Рыцарская литература 

Средневековья. Городская литература Средневековья. Клерикальная литература. 

12. Пути развития средневековой драмы. Предренессанс. Творчество Данте Алигьери. 

13. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. 

14. Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во Франции. 

Возрождение в Испании. Жанр романа в европейской литературе. 

15. Английская литература. Творчество Шекспира. 

16. Эстетика и поэтика классицизма 

17. Английская литература XVII века 

18. Испанская и немецкая литературы XVII века 

19. Литература французского Просвещения 

20. Литература английского Просвещения 

21. Литература немецкого Просвещения 

22. Литература европейского романтизма 

23. Литература критического реализма 

24. Символизм и натурализм 

25. Поэтика модернистского романа: Ф. Кафка 

26. Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе XX века. Роман Г. Гессе 

«Степной волк». 

27. Концепция героя в романах Ж.П. Сартра («Тошнота») и А. Камю («Посторонний») 

28. Логика и абсурд в пьесах Э. Ионеско “Лысая певица”, “Носорог”, и С. Беккета “В 

ожидании Годо” 

29. Концепция искусства в «Башне из черного дерева» Д.Фаулза 

30. “Имя розы” У.Эко: поэтика «современного романа» 

31. М. Кундера: теория и практика искусства романа («Бессмертие») 

32. Недоверие к метарассказу: интерпретация предшественников в современном романе 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История отечественной журналистики» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – изучить основные тенденции отечественной журналистики в 

историческом аспекте, освоить творческое наследие лучших отечественных журналистов. 

Задачи курса: показать значение отечественной журналистики в культурном наследии 

прошлого, ее роль в идейно-политической и литературной борьбе разных эпох, достижения 

в системе национального просвещения и в социально-политической, культурной жизни 

страны; познакомить студентов с деятельностью и литературным мастерством выдающихся 

русских публицистов, раскрывая закономерности развития отечественной печати, освещая 

направление и содержание важнейших периодических изданий, историю развития газетно-

журнальной периодики и информационных агентств. 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

Знать историю отечественной журналистики, факторы, определяющие её развитие в 

разные исторические периоды (политические, правовые, экономические, 

социокультурные), механизмы влияния на неё со стороны власти (важнейшие указы 

российских императоров, регламентирующие деятельность прессы), формы, 

ограничивающие её свободу (цензурные и иные); ориентироваться в том, как 

складывались различные виды и типы отечественной журналистики; творчество 

выдающихся журналистов; представлять особенности российской аудитории на 

различных исторических этапах существования отечественных СМИ; 

Уметь учиться у признанных мастеров прошлого при освоении профессии журналиста и в 

дальнейшей редакционной деятельности, при подготовке журналистских публикаций 

стремиться соответствовать лучшим образцам российской журналистики 

(актуальность и общественная значимость избранной темы, логичность, 

аргументированность, яркость и литературный язык её освещения, умение 

полемизировать, проявленность авторской позиции). 

Владеть приемами и методами репортерской работы, осваивать публицистические жанры. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Семестр 3. История отечественной журналистики (1703–1917)  



 Модуль 1 

1. Журналистика первой половины XVIII века 

2. Журналистика 1760-х годов 

3. Журналистика 1770–1790-х годов 

4. Журналистика 1800–1810-х годов 

5. Журналистика времени декабристского движения (1812–1825 годы) 

6. Журналистика 1826–1830-х годов 

 Модуль 2 

1. Журналистика 1840-х годов 

2. Журналистика 1850-х годов 

3. Журналистика 1860-х годов 

4. Журналистика 1870-х годов 

5. Журналистика 1880-х годов 

6. Журналистика 1890-х годов 

 Модуль 3 

1. Журналистика 1900–1904 годов 

2. Журналистика периода буржуазно-демократической революции (1905–

1907) 

3. Основные политические направления в журналистике начала XX века. 

Издательская деятельность политических партий 

4. Журнальная и газетная периодика начала XX века 

5. Журналистика периода Первой мировой войны 

6. Журналистика в период Временного правительства (февраль – октябрь 1917 

года) 

 Семестр 4. История советской и современной российской журналистики 

 Модуль 1 

1. Октябрьская революция 1917 года и судьба русской журналистики 

2. Журналистика в условиях новой экономической политики (1920-е годы) 

3. Советская журналистика в условиях тоталитарного режима 1930-х годов 

 Модуль 2 

1. Журналистика периода Великой Отечественной войны (1941–1945). 

Своеобразие военной публицистики 

2. Журналистика первого послевоенного десятилетия 



3. Советская журналистика во время политической «оттепели» конца 1950-х – 

начала 1960-х годов 

 Модуль3 

1. Журналистика периода господства партийной административно-

командной системы (1960–1980-е гг.) 

2. Журналистика периода реформирования и демократизации общества 

(1985–1990) 

3. Постсоветская журналистика в условиях суверенитета России 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История зарубежной журналистики» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е., (180 академических часов)  

Форма промежуточной аттестации: экзамен, экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основные цели и задачи курса «История зарубежной журналистики» состоят в 

следующем:  

Цель – ознакомить студентов с основными историческими этапами и тенденциями 

развития зарубежной журналистики начиная с периода античности (протожурналистики) и 

заканчивая серединой XX века. 

Задачи: 

 провести исторический анализ становления журналистики в Античности, в Средние 

века и в Новое время на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества 

и государства;  

 продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов журналистики, а 

также отдельных журналистских явлений; 

 раскрыть особенностей журналистского мастерства на примерах творчества 

крупнейших зарубежных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров;  

 выявить влияние открытий в области науки и техники на развитие журналистики; 

 проанализировать различные способы распространения информации и определить 

функции журналистики в истории человечества;  

 определить роль журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп; 



 выявить связь журналистики с научными, религиозными и философскими идеями, 

литературными направлениями и определить ее место в пространстве мировой 

культуры. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-5 – способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

Знать движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе; политическую организацию общества; основные этапы развития 

зарубежной литературы и журналистики; основные процессы, происходящие в зарубежной 

литературе и журналистике; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и 

философскими идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой 

культуры; результат и опыт зарубежной литературной и журналистской практической 

деятельности на современном этапе развития; влияние открытий в области науки и техники 

на развитие журналистики. 

Уметь анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль 

цивилизаций в их взаимодействии; определять миссию отдельной личности и масс в 

историческом процессе; выстраивать суждения о многовариантности исторического 

процесса; высказывать суждение и формировать отношение к происходящим событиям в 

соответствии с жизненной позицией; выстраивать суждения о развитии и состоянии 

зарубежной литературы и журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из 

исторических этапов журналистики, а также отдельных журналистских явлений; 

анализировать информацию об имеющемся литературном и журналистском опыте 

зарубежных стран для повышения профессиональных и личностных качеств. 

Владеть информацией о движущих силах исторического процесса в политической 

борьбе партий и социальных групп; навыками суждений о концепциях географического, 

демографического, экономического и технического детерминизма, о субъектах истории, 

которыми могут быть отдельно взятый индивид, социальная группа, классы или общество 

в целом; приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума; владеть приемами исторического анализа становления 

зарубежной журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества 

и государства; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; способами 

раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших 

зарубежных журналистов, публицистов и в пределах основных журналистских жанров; 

информацией о роли журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Коммуникационные процессы  в государствах древности. Пражурналистика 

и журналистика. Устная публицистика Древней Греции в системе полисной 

демократии: софистика и ораторское искусство 

2. Библиотеки Древнего мира 

3. Судебное и политическое красноречие. Публицистика Горгия,  Лисия и 

Исократа 



4. Публицистика Демосфена и Эсхина. Красноречие эпохи эллинизма 

5. Государственное устройство Древнего Рима и ораторское искусство.  Формы 

публицистики в Древнем Риме. Римские протогазеты 

6. Публицистика Цицерона. Публицистика Цезаря 

7. Публицистика императорского Рима 

8. Ранняя христианская публицистика Римской Империи I-IV веков 

 Модуль 2 

1. Устная и письменная публицистика западноевропейского Средневековья 

2. Византийская раннехристианская и языческая риторика 

3. Изобретение книгопечатания. Протестантская и гуманистическая 

публицистика XV-XVI веков 

4. Рукописные предшественники периодических изданий и появление первых 

печатных европейских газет и журналов  

5. Английская и французская памфлетная публицистика XVII века 

6. Журналистика эпохи Просвещения  

 Модуль 3 

1. Зарождение и развитие американской журналистики в XVII–первой 

половине XVIII века 

2. Американская публицистика XVIII века 

3. Развитие журналистики во Франции и Германии в XVIII веке 

4. Журналистика Великой Французской революции 

5. Журналистика и политическая жизнь Англии и Америки второй половины 

XVIII-начала XIX века 

6. Французская журналистика при Директории и во время правления 

Наполеона I 

7. Английская и французская журналистика первой половины XIX века 

8. Американская журналистика 30-50-х годов XIX века 

9. Презентации 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современный русский язык» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

профили «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель курса «Современный русский язык. Фонетика» состоит в обучении будущих 

журналистов орфоэпическим и акцентологическим нормам родного языка, развитии у них 



навыков использования интонационных средств русского языка, формировании в процессе 

изучения базового уровня языка (фонетики) теоретических основ, способствующих 

успешному изучению следующих уровней и разделов дисциплины.  

Задачи изучения дисциплины:  
1) формирование у учащихся убеждения в коммуникативной и культурной значимости 

для будущего журналиста овладения нормами литературного произношения и ударения; 

2) развитие у студентов навыков пользования орфоэпическими словарями и словарями 

ударений;  

3) ознакомление студентов с особенностями фонетики новых и заимствованных слов, 

активно использующихся в современных СМИ; 

4) развитие умений и навыков практического использования фонетических средств языка 

в разных коммуникативных ситуациях; 

5) обучение использованию экспрессивных фонетических средств (интонации, 

логического и фразового ударения), стилистических ресурсов родной фонетики, 

формирование представлений о стилях произношения; 

6) установление связи фонетики и фонологии с другими уровнями языка, формирование 

представлений о системности языка, о взаимообусловленности всех его единиц и 

уровней, выявление зависимости правил и законов современной русской орфографии и 

пунктуации от особенностей звукового строя родного языка.  

Целью курса «Современный русский язык. Лексикология» является обучение будущих 

журналистов точному, уместному и выразительному использованию лексики и фразеологии 

родного языка с учетом особенностей значения, экспрессивно-стилистической окраски, сферы и 

контекста употребления лексических и фразеологических единиц.  

Практические задачи курса:  

1) работа над пополнением словарного запаса студентов, предполагающая регулярное обращение 

на занятиях как русскоязычному литературно-художественному материалу, так и к источникам 

современных СМИ; 

2) развитие у студентов навыков лингвистического комментирования (толкования) значений как 

освоенных, так и еще новых для них слов и фразеологизмов. 

3) формирование у учащихся представления о системности языка, о взаимообусловленности всех 

его составляющих, а также о способности разных единиц объясняться друг через друга; 

4) развитие у студентов умений и навыков практического использования лексики русского языка 

в разных коммуникативных ситуациях; 

5) не только обучение использованию экспрессивных лексических средств, но и формирование 

потребности обращаться к экспрессивно-стилистическим ресурсам языка; 

6) становление навыков пользования лингвистическими словарями разных типов, развитие у 

студентов желания и потребности обращаться к словарю. Значительное место в курсе занимают 

вопросы функционирования в речи слов различных лексических категорий, различной сферы 

употребления и экспрессивно-стилистической принадлежности. Слова и фразеологизмы 

рассматриваются в рамках данного курса и с точки зрения их способности выражать 

разнообразные смысловые отношения, вступать в различные синтагматические и 

парадигматические связи на основании общих и различительных семантических признаков. В 

продолжение всего курса регулярно устанавливаются связи между лексикологией и другими 

разделами науки о языке, что в дальнейшем должно облегчить студентам изучение более 

сложного материала. 

Цель курса «Современный русский язык. Морфемика. Словообразование» 
заключается в формировании у студентов представления о требованиях действующих 

словообразовательных норм, а также в ознакомлении будущих журналистов со 

стилистическими возможностями морфемики и словообразования современного русского 

языка. 

Практические задачи курса:  

1) развитие у студентов навыков морфемного и словообразовательного анализа слова; 



2) формирование представления о морфемной и словообразовательной семантике и навыков 

использования ее ресурсов; 

3) освещение активных языковых процессов, протекающих на морфемном и 

словообразовательном уровнях; 

4) становление навыков пользования морфемными и словообразовательными словарями, 

развитие у студентов желания и потребности обращаться к словарю.  

Цель курса «Современный русский язык. Орфография» – обучение студентов современным 

нормам орфографии, что является необходимым требованием к профессиональной подготовке 

будущих журналистов. 

Практические задачи курса:  

1) развитие у студентов умений и навыков, связанных с применением правил современной 

русской орфографии, а также навыков орфографической правки текста; 

2) формирование представления об истоках и принципах современной орфографической нормы; 

3) становление навыков пользования орфографическими словарями, развитие у студентов 

желания и потребности обращаться к словарю. 

Цель курса «Современный русский язык (Морфология, синтаксис)» – сформировать 

теоретические основы понимания языковой системы, развить навыки владения 

орфоэпическими, акцентологическими, лексическими, фразеологическими, 

орфографическими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими, 

пунктуационными нормами родного языка. 

Задачи курса:  
1) формирование убеждения в коммуникативной и культурной значимости для будущего 

журналиста овладения нормами литературного языка; 

2) формирование представления о системности языка, о взаимообусловленности всех его 

составляющих, а также о способности разных единиц объясняться друг через друга; 

3) развитие навыков лингвистического комментирования (толкования) значений как 

освоенных, так и еще новых для них слов, фразеологических единиц, синтаксических 

конструкций; 

4) развитие навыков пользования толковыми, орфоэпическими, морфемными, 

орфографическими словарями, словарями трудностей русского языка, ударений;  

5) ознакомление с особенностями фонетики и семантики новых и заимствованных слов, 

активно использующихся в современных СМИ;  

6) развитие навыков морфологического, синтаксического и пунктуационного анализа 

текстов современных СМИ; 

7) освещение активных языковых процессов, протекающих на морфемном, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом уровнях; 

8) развитие навыков практического использования фонетических, лексических, 

фразеологических, словообразовательных, морфологических, синтаксических средств 

языка в разных коммуникативных ситуациях; 

9) обучение использованию экспрессивных стилистических ресурсов разных уровней 

языковой системы; 

10) формирование представления об истоках и принципах современной орфографической 

и пунктуационной нормы; развитие умений и навыков, связанных с применением правил 

современной русской орфографии и пунктуации, а также навыков орфографической и 

пунктуационной правки текста. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 

(ОПК-17). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теорию нормы и виды норм (фонетические, лексические, грамматические, 

семантические, стилистические) современного русского языка; типологию речевых и 

стилевых ошибок. Основные положения и концепции в области теории русского языка, 

фонетические, лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы 

современного русского языка в целом и особенности их применения в практике 

современных СМИ. 

Уметь строить свою устную и письменную речь в соответствии с нормами современного 

русского языка. Применять полученные знания в области теории русского языка, проводить 

под научным руководством локальные исследования нормативности устной и письменной 

речи, продуцировать и редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-

материал, приводить его в соответствие с нормами литературного языка. 

Владеть грамотной письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских публикаций. Свободно 

владеть нормами и средствами выразительности русского языка в его литературной форме, 

письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, 

при подготовке и редактировании журналистских публикаций. 

Краткое содержание дисциплины 

  Модуль 1 

1.1 Современный русский литературный язык как предмет научного изучения. Функции и 

типы языковой нормы. Фонетика как раздел науки.  

1.2 Единицы фонетики. Звук и фонема. Фонетический слог, фонетическое слово, такт, 

фраза. Ударение и интонация. 

1.3 Принципы классификации гласных и согласных в русском языке. Фонетическая 

транскрипция.  

1.4 Фонетические и нефонетические чередования. Исторические фонетические 

чередования. 

1.5 Позиционные фонетические чередования. Нормы произношения и ударения 

1.6 Фонетическое слогоделение. Фонетический анализ. 

  Модуль 2 

2.1 Лексикология как раздел науки. Лексика как система. Слово. Признаки слова как 

единицы лексической системы. Принципы классификации лексических единиц. 

2.2 Содержание и значение слова. Грамматическое, лексическое и стилистическое 

значение. Компоненты лексического значения. 

2.3 Многозначность как лексическая категория. Виды и типы лексического значения. 

Отличие многозначности от омонимии. Виды и функции омонимов. Использование 

омонимов и многозначных слов в речи журналиста. 

2.4 Синонимы, антонимы, гипонимы, паронимы в лексической системе языка. Их виды и 

функции. Лексические нормы. 

2.5 Слово с точки зрения происхождения, стилистической окраски и сферы употребления, 

принадлежности к активному и пассивному запасу языка. Нормы употребления 

иноязычных и стилистически окрашенных слов. 



2.6 Фразеология как наука. Признаки и типы фразеологизмов. Функции и нормы 

употребления фразеологизмов. Полный лексикологический анализ слова. 

  Модуль 3 

3.1 Морфемика как наука. Виды и функции морфем в русском языке. Принципы 

выделения морфем. Словообразующие и формообразующие морфемы.  

3.2 Основа слова. Производность и членимость основы. Чередования в основе в их 

отношении к нормам русской орфографии. Морфемный анализ слова. 

3.3 Словообразование как наука. Морфологические способы словообразования. 

Аффиксальное и безаффиксальное словообразование. 

3.4 Сложение как способ образования слов. Виды сложения. Правописание сложных 

слов. 

3.5 Лексико-синтаксическое и морфолого-синтаксическое словообразование. 

3.6 Словообразовательный анализ слова. 

(Морфология, синтаксис) 

 Модуль 1 

1.1 Общие понятия морфологии. Части речи как лексико-грамматические классы слов. 

1.2 Имя существительное. 

1.3 Имя прилагательное, местоимение, имя числительное. 

1.4 Глагол. 

1.5 Наречие. Категория состояния. Неполнознаменательные части речи.  

 Модуль 2 

2.1 Синтаксические единицы. Синтаксические связи и отношения. 

2.2 Словосочетание. 

2.3 Главные члены двусоставного предложения. 

2.4 Типы односоставных предложений. 

2.5 Второстепенные члены предложения. 

 Модуль 3 

3.1 Осложненное предложение. 

3.2 Пунктуация осложненного предложения. 

3.3 Сложносочиненное предложение. 

3.4 Сложноподчиненное предложение. 

3.5 Бессоюзное предложение. Сложные синтаксические конструкции. 

3.6 Пунктуация сложного предложения. Текст. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стилистика и литературное редактирование» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 академических часов). 

 



Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Курс «Стилистика и литературное редактирование» включает в себя два 

самостоятельных предмета: «Практическую стилистику русского языка» и «Литературное 

редактирование». Этим обуславливается деление дисциплины на модули и логика 

преподавания курса. 

Цель курса «Практическая стилистика» – сформировать навыки  нормативного 

употребления языковых средств, принадлежащих разным функциональным стилям. Задачи 

курса: дать представление о стилевой системе русского языка; рассмотреть особенности 

существования и развития различных видов языковой нормы и правила ее применения в 

практике современных СМИ; овладеть приемами оценки синонимичных языковых 

вариантов; изучить критерии оптимального выбора и организации языковых средств в 

тексте; проанализировать употребление экспрессивно-выразительных средств языка в 

текстах СМИ.  

Цель курса «Литературное редактирование» – дать системное представление о 

редактировании в двух взаимосвязанных аспектах редакционной деятельности: 

окончательная подготовка журналистом собственных материалов для СМИ 

(саморедактирование) и редактирование материалов других авторов. Задачи курса: изучить 

теоретические основы процесса редактирования, методы и приемы редакторского анализа 

текста; рассмотреть профессиональные, этические и психологические аспекты 

редакторской деятельности;  овладеть навыками создания и редактирования текстов СМИ, 

в том числе основанных на использовании новых технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК–17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

ПК–3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Знать стилевые особенности, стилистические ресурсы и нормы современного 

русского языка в целом и применительно к практике СМИ; теорию и методику редакторской 

подготовки текста, иметь представление о комплексном характере этой профессиональной 

дисциплины и ее научной базе. 

Уметь использовать синонимические возможности языка в соответствии с 

поставленными творческими задачами при подготовке собственных журналистских 

материалов, следуя при этом принятым стилистическим и стилевым нормам, находить и 

исправлять стилистические погрешности и ошибки в процессе редактирования материалов 

других авторов; редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., 

приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Владеть навыками стилистического анализа текстов СМИ; методами отбора, 

редактирования, компоновки, перепакетирования и ретрансляции информации, получаемой 

из Интернета или поступающей от информационных агентств, других СМИ, органов 

управления, служб изучения общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории. 

 



Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1. Практическая стилистика 

1. Практическая стилистика как прикладная лингвистическая дисциплина. 

Проблема синонимии языковых вариантов 

2. Лексическая стилистика. Работа редактора над лексикой рукописи 

3. Грамматическая стилистика. Редакторская оценка использования форм 

частей речи 

4. Грамматическая стилистика. Работа редактора над синтаксическими  

конструкциями 

5. Критерии редакторской оценки стилевой и эстетической сторон рукописи 

6. Тропы и стилистические фигуры 

7. Составление картотеки 

 Модуль 2. Литературное редактирование. Методика редакторского анализа 

и правка предметно-логической основы текста 

1. Редактирование в процессе коммуникации. Текст как объект работы 

редактора 

2. Работа редактора с логической основой текста 

3. Работа редактора с фактической основой текста 

4. Работа редактора над композицией рукописи 

5. Методика редакторского анализа и правки текста 

6. Анализ журналистского текста, печатного или интернет-издания 

 Модуль 3. Литературное редактирование. Редактирование текстов 

различных типов 

1. Классификация способов изложения и видов текстов 

2. Редактирование повествования и сообщения 

3. Редактирование описания и информационного описания 

4. Редактирование рассуждения 

5. Редактирование определения и объяснения 

6. Редактирование рекламного текста и пресс-релиза 

7. Редактирование телевизионных и радиотекстов 

8. Работа редактора над текстами для СМИ различных типов 

9. Тестирование по итогам курса 

10. Самостоятельное редактирование текстов разных жанров 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логика» 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

1) дать студентам необходимый объем знаний по основным темам курса: знаний о 

формах абстрактного мышления, формально-логических законах, вопросно-

ответном комплексе, основах теории аргументации; 

2) развить логическое мышление и логическую культуру студентов. 

Задачи курса: 

1) научить студентов устанавливать отношения между понятиями, строить 

определения и классификации понятий и находить ошибки в определениях и 

классификациях; 

2) овладеть навыками системного анализа суждений; 

3) сформировать у студентов умение практической работы с логическими формами 

и структурами путем разбора логических задач, коллизий и способов их разрешения; 

4) научить строить и анализировать силлогизмы; 

5) показать роль аргументации, доказательства и опровержения, правила и ошибки, 

различные уловки, применяемые в ходе различных форм диалога; 

6) акцентировать внимание студентов на тех разделах логики, которые связаны с 

профилем их будущей профессии. 

Планируемые результаты освоения: 

Компетенции: 

ОК-3. Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК–6. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (часть компетенции – иностранный язык). 

Студент, освоивший дисциплину должен: 

Знать основные логические требования, применяемые обществом к построению речи и 

проведению исследования. 



Уметь руководствоваться знаниями из области логики в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками логического анализа исследования и построения речи. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Законы логики 

1. Основные законы логики 

2. Теория аргументации 

Модуль 2. Формы мышления 

1. Понятие, суждение 

2. Вопрос, умозаключение 

Модуль 3. Доказательство и формы развития знания 

1. Доказательство и опровержение 

2. Формы развития знания 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы теории журналистики» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.(108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Основы теории журналистики» – сформировать у будущих журналистов 

представления об общих закономерностях и принципах функционирования системы 

средств массовой информации. Вооружить их  фундаментальным, базовым знанием, 

определяющим последующее освоение данной профессии. Задачи – сформировать у 

студентов понимание роли СМИ в демократическом обществе как важнейшего 

социального института, представить им спектр функций масс-медиа, ознакомить студентов 

с особенностями массовой информации и массово-информационной деятельности в 

контексте потребностей общества и интересов аудитории. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности.  

Знать основные сферы гуманитарного знания и область их соприкосновения с 

журналистикой; философские трактовки понятия свободы и ответственности 

применительно к профессии журналиста; алгоритмы решения этических и нравственных 

проблем, возникающих в профессиональной деятельности. 



Уметь формулировать основные потребности общества в массовой информации, 

соотносить их со своей профессиональной деятельностью; отличать информационную 

деятельность от агитационной и пропагандистской; характеризовать СМИ с точки зрения 

выполняемых им функций. 

Владеть навыками создания журналистского текста, а также основными методами отбора 

и интерпретации фактов социальной реальности; различными способами аргументации и 

предъявления информации с целью воздействовать на убеждения и ценности реципиента 

(читателя, слушателя, зрителя); стройной системой ценностей, касающихся представления 

о профессиональной этике, долге и обязанностях журналиста. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1.1 Введение 

1.2 Специфика массовой информации 

1.3 Информационное пространство 

 Модуль 2 

2.1 Функции журналистики 

2.2 Идеологические модели СМИ 

2.3 Пропаганда и агитация в СМИ 

 Модуль 3 

3.1 Коммуникатор 

3.2 Аудитория СМИ 

3.3 Факторы эффективности СМИ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Система средств массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – выработать у студентов представление о современной системе СМИ. Задачи 

курса – изучить закономерности формирования системы средств массовой информации (её 

организации и самоорганизации); понимать смысл процессов дифференциации интеграции 

различных её компонентов, механизмов регулирования на их основе структуры 

медиасистемы; видеть качественные особенности различных структурных медийных 

образований, современных типологических моделей различных средств массовой 

информации. 

 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-2. Способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа. 

 

Знать мировые тенденции развития медиаотрасли, факторы влияния технического 

прогресса на формирование системы СМИ, основные этапы формирования российской 

медиасистемы; направления оптимизации системы российских СМИ с точки зрения 

общественных потребностей.  

Уметь применять полученные знания при проведении научных и практических 

исследований медиасистемы. 

Владеть методами  исторического и структурного анализа медиасистем различных 

государств. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Медиа-система России 

2. Типология СМИ. Теоретический аспект 

3. Типология газет 

 Модуль 2 

1. Типология журналов 

2. Типология ТВ 

3. Типология радио 

 Модуль 3 

1. Типология интернет-ресурсов 

2. Инфраструктура СМИ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление с теорией коммуникации как структурой, 

процессом и видом деятельности с учетом системы факторов, действующих в реальном 

социальном пространстве и влияющих на характер коммуникации. 

Курс сосредотачивается на проблемах, с которыми сталкивается выпускник в практике 

работы связанной с различными видами коммуникационной деятельности (журналистика, 



деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью). 

Задачи: сформировать понимание важности коммуникационной сферы в жизни 

общества; 

дать знание основ теории коммуникации, функций СМК, особенности ролей участников 

массовых коммуникационных процессов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-9. Cпособность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним. 

Знать определение аудитории, основные характеристики аудитории, принципы 

формирования целевой аудитории СМИ и взаимодействия с нею, понятие общественного 

мнения.  

Уметь работать с результатами социологических опросов; составлять анкету для 

проведения количественного и качественного социсследования; самостоятельно определять 

стратегию исследования общественного мнения. 

Владеть навыком  проведения простейшего опроса аудитории СМИ, навыком проведения 

количественного исследования аудитории СМИ, навыком проведения и интерпретации 

качественного социологического исследования  аудитории. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение 

2. Возникновение  коммуникаций в обществе 

3. Социальные потребности и возникновение новых каналов коммуникации 

4. Функции и роли коммуникации 

 Модуль 2 

1. Виды коммуникации 

2. Коммуникатор 

3. Средства коммуникации 

4. Сообщение 

5. Получатель сообщения 

 Модуль 3 

1. Стадии коммуникации 

2. Эффекты коммуникации и эффективность коммуникативной деятельности 

3. Контекст коммуникации 

4. Производство и потребление информации 

5. Массовая коммуникация  как  бизнес 

6. Системный характер взаимодействия 

7. Методы исследования коммуникации 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техника и технология средств массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основные цели и задачи курса «Техника и технология СМИ» состоят в следующем. Цель 

курса – познакомить студентов с современной техникой и технологиями, используемыми в 

медиаотрасли.  

Задачи курса:  

 дать общеориентирующие знания об особенностях и технологических циклах 

создания медиапродуктов и выпуска печатных СМИ; 

 ознакомить со специальным оборудованием, используемым в сфере печати, 

телевидения, радио и Интернет; 

 помочь овладеть основными навыками работы с текстовыми, аудио- и 

видеоматериалами. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-19 – способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

ПК-7 – способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

Знать понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной 

среде; методы и технологии подготовки конвергентного медиатекста. основы работы с 

фото-, аудио-, видеоаппаратурой; основы работы в текстовом и графическом редакторах; 

особенности типов и форматов СМ, особенности технической базы и новейших цифровых 

технологий, применяемых в области полиграфического производства. 

Уметь создавать вербальный текст, аудио- и видеоинформацию,  инфографику; 

объединять различные компоненты в рамках одного конвергентного текста; пользоваться 

ПК, фото-, аудио-, видеоаппаратурой; создавать материал в зависимости от типа СМИ в 

различных жанрах, форматах. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиатекста в разных знаковых 

системах; различными техническими навыками создания журналистского материала в 

зависимости от типа СМИ, навыками работы в различных жанрах, форматах для 

размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильных.  

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 



1. Основные этапы производства периодических изданий 

2. Редакционно-издательская, полиграфическая техника и полиграфические 

процессы  

 Модуль 2 

1. Подготовка к печати и воспроизведение изобразительного материала, 

программное обеспечение 

2. Оформление и дизайн периодических изданий 

3. Основные сведения о технических средствах радиовещания. Подготовка 

радиопередачи, создание информационных передач 

 Модуль 3 

1. Основные принципы звукозаписи и обработки сигналов. Стереовещание, 

технология подготовки и ведения внестудийных передач 

2. Предпосылки изобретения ТВ. Современное состояние и перспективы 

развития телевизионной техники 

3. Работа в телецентре. Подготовка и создание телепередачи. Радио и ТВ в 

Интернет 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы журналистики» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - раскрыть сущность и роль массово-информационного права как совокупности норм, 

регулирующих общественные отношения, которые возникают в связи с созданием, 

распространением и использованием материалов средств массовой информации (СМИ); 

профессиональную деятельность редакторов и журналистов; учреждение, 

функционирование и закрытие организаций средств массовой информации. 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

(ОК-5) способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

(ОПК-7) способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ.  В результате освоения дисциплины 

по данной компетенции бакалавр должен: 

Знать организационно-правовые формы организации СМИ, основы права журналиста и 

СМИ, правовые стандарты журналиста, юридические характеристики СМИ, правовые 



регуляторы СМИ, основы правовых норм СМИ в России и за рубежом, критерии 

профессионализма в журналистике. 

Уметь  анализировать юридические тонкости в работе печатных и электронных СМИ, 

анализировать работу изданий, каналов, станций с точки зрения права, ориентироваться в 

информационно-правовом пространстве, выявлять причинно-следственные связи закона и 

явлений общества, писать комментарии к нормам права. 

Владеть аналитическими методами, дедуктивным методом мышления, аналитическими и 

риторическими приёмами, навыками цитирования нормативно-правовых актов,  навыками 

анализа законов, инструментарием объективного их рецензирования, мастерством 

публичного цитирования нормативно-правовых актов 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Источники законодательства о СМИ 

2. Организация деятельности редакции 

3. . Государственная политика в области СМИ 

 Модуль 2 

1. Свобода информации 

2. Лицензирование и регулирование телерадиовещание 

3. Деятельность СМИ в предвыборный период 

 Модуль 3 

1. Интеллектуальная собственность 

2. Регулирование рекламы 

3. Интернет и его правовое регулирование 

4. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

5. Неприкосновенность частной жизни                                       

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессиональная этика журналиста» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Печать», «Телевизионная журналистика», «Связи с общественностью», 

«Конвергентная журналистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков в сфере 

профессиональной этики журналиста. Под профессиональной этикой журналиста в данном 



курсе понимается совокупность ценностей, норм и правил, включенных в состав основных 

регуляторов профессиональной деятельности журналиста.  

Задачи: изучение истории становления и развития профессиональной этики журналиста в 

Западной Европе, США и России; осмысление значения и роли профессиональной этики в 

системе профессиональной деятельности журналиста; понимание ценности морального 

размышления о профессии; умение сочетать метафизику и технологию профессиональной 

этики; изучение методов и способов общественного и корпоративного контроля за 

соблюдением журналистами этических стандартов; приобретение навыков этического 

анализа профессионального поведения в сложных ситуациях, развитие культуры принятия 

моральных решений. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности.  

ОПК-8. Способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

Знать: российские и международные этические нормы, кодексы профессиональной этики; 

понимать значение этических регуляторов в журналистской деятельности;  

Уметь: овладеть культурой принятия моральных решений; следовать этическим нормам 

профессии в повседневной практике;  

Владеть: минимальным стандартом профессионально правильного поведения; навыками 

этического анализа профессиональных действий журналиста. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Вводная лекция Журналистика: professions или occupations?  

2. Профессиональная этика - modus vivendi журналистики.  

3. Профессиональное сообщество журналистов.  

Модуль 2. 

1. Саморегулирование: давление и/или добрая воля? Косметическое украшение?  

2. Журналистика: «высокая профессия» или сервисное ремесло на информационном 

рынке? (О миссии профессии). 

3. Кодекс профессиональной этики журналиста: инструкция или ориентир в 

профессиональной деятельности?  

Модуль 3. 

1. Тюменская этическая медиаконвенция (ТЭМК: опыт проектирования). 

2. Журналист в ситуации морального выбора. 

3. Анализ кейсов. 

4. Журналисты о себе и своей профессии: результаты социологических исследований 

этических представлений российских журналистов и экспертных интервью. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социология журналистики» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Социология журналистики» – знакомство будущих журналистов с 

проблематикой социологии журналистики. Задачи курса: рассмотреть социологические 

подходы к функционированию СМИ, изучению и оценке практики их деятельности, 

ознакомить студентов с основными методами сбора и анализа информации, применяемыми 

в исследованиях специальных социологических центров и редакционной работе, 

результатами социологических исследований печати, телевидения, радио, интернет-СМИ, 

привить навык их практического использования в профессиональных целях. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-9. Cпособность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним. 

Знать определение аудитории, основные характеристики аудитории, принципы 

формирования целевой аудитории СМИ и взаимодействия с нею, понятие общественного 

мнения.  

Уметь работать с результатами социологических опросов; составлять анкету для 

проведения количественного и качественного социсследования; самостоятельно 

определять стратегию исследования общественного мнения. 

Владеть навыком  проведения простейшего опроса аудитории СМИ, навыком проведения 

количественного исследования аудитории СМИ, навыком проведения и интерпретации 

качественного социологического исследования  аудитории. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Социология массовой коммуникации как научная дисциплина 

2. Массовая коммуникация как вид деятельности.  

3. Методология массовой коммуникации 

 Модуль 2 

1. Функции массовой коммуникации в свете социологии журналистики 

2. Изучение эффектов массовой коммуникации 

3. Прикладное социологическое исследование в сфере массовой коммуникации 

 Модуль 3 

1. Социологические концепции массовой коммуникации 

2. Прикладное социологическое исследование в сфере массовой коммуникации 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Психология журналистики» – удовлетворить потребность в 

освоении специальной ветви практической психологии массовых коммуникаций при 

подготовке специалистов для работы в журналистике на современном уровне. 

Основная задача – обеспечить понимание психологических закономерностей, 

проявляющихся в процессе массовой коммуникации, прежде всего в творческой 

деятельности журналиста и на уровне восприятия текстов СМИ аудиторией. Журналист 

выполняет в социуме роль профессионального коммуникатора, что предполагает 

задействование большого количества глубоких личностных ресурсов. Организовать эти 

ресурсы таким образом, чтобы профессиональные задачи могли быть мастерски выполнены 

– также одна из самых важных задач курса. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3. Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОПК-10. Способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте. 

 

Знать принципы гуманизма; систему гуманистических ценностей; теории развития 

цивилизации; культурологические категории; права и обязанности человека по отношению 

к  социуму и отдельно взятой личности; фундаментальные закономерности высших 

психических функций человека, социально-психологических механизмов массовой 

коммуникации, основные парадигмы мышления и связанные с ними типы тестов и стили 

творчества, закономерности порождения и восприятия текстов в процессе 

коммуницирования, профессиональные психологические риски в деятельности журналиста 

и методы их профилактики, патогенные эффекты журналистского воздействия и способы 

их предупреждения, задачи и методы медиатерапии, принципы психологической 

безопасности в массовой коммуникации. 

Уметь руководствоваться знаниями из области социологии, психологии, философии, 

культурологии и др.; использовать полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности; применять методы выявления  общих для социума  ценностей, формировать 



общественное мнение; базироваться на полученных знаниях в своем профессиональном 

творчестве на различных его стадиях – общение с источниками информации, героями 

публикаций, привлекаемыми авторами, расчет целевой аудитории, создание медиатекстов в 

разных жанрах, прогнозирование психологических эффектов в процессе их восприятия, 

организация интерактивного общения с читателями, слушателями, зрителями, а также 

участия в различных видах коллективной редакционной деятельности – психологическое 

сопровождение проводимых общественных дискуссий, обсуждений, кампаний, анализ 

эффективности деятельности средств массовой информации в свете социо-

психологических критериев. 

Владеть навыком анализа основных тенденций развития современного общества, методами 

психологического воздействия на аудиторию, приемами раскрытия личности; навыком 

работы в рамках «социологической журналистики»; навыком проведения самостоятельного 

научного исследования в сфере социологии и психологии журналистики; основами знаний 

в области психологии личности, познавательных и творческих процессов, 

медиапсихологии, социальной психологии, социологии, методами психологического 

разрешения сложных ситуаций, возникающих в профессиональной сфере. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Современные проблемы медиапсихологии 

2. Профессиональная модель мира журналистики и особенности ее 

пространственно-временных характеристик 

3. Массовая коммуникация и основные психологические проблемы общения 

больших социальных групп 

4. Эффекты массовой коммуникации 

 Модуль 2 

1. Ценности в деятельности журналиста 

2. Психологическая мотивация журналистской деятельности. 

Самоактуализация журналиста  

3. Особенности личности журналиста и параметры профессионального 

мышления 

4. Создание профессионального образа журналиста Основные характеристики 

коммуникатора 

5. Межличностное общение в журналистской деятельности. Коммуникативная 

компетентность журналиста 

 Модуль 3 

1. Психологические закономерности восприятия журналистского текста 

2. Социальные стереотипы и их роль в формировании средств массовой 

информации 

3. Проблемы психологической информационной безопасности в современном 

обществе 

4. Манипуляции в журналистике 

5. Психологические типы текстов 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика и менеджмент средств массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса – сформировать общие представления о принципах экономического 

функционирования СМИ, современном состоянии медиаиндустрии в России и за рубежом, 

экономических особенностях различных сегментов рынка СМИ (газетного, журнального, 

радио, телевидения, онлайновых СМИ), основных видах медиапредприятий и моделях их 

развития, специфических особенностях медиаменеджмента.  

В задачи входит дать общеориентирующие знания о специфике контента СМИ как особого 

типа медиапродукта; научить видеть единство и взаимозависимость деятельности СМИ как 

общественной службы и коммерческого предприятия медиабизнеса; помочь овладеть 

ключевыми законами медиаэкономики.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-4. способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-11. способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента; 

ПК-4. способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции; 

ПК-5. способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами. 

Знать суть современных экономических процессов и экономических отношений, 

регулирующие функционирование отраслей экономики в России.  

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в экономике России.  

Владеть навыками анализа современных экономических ситуаций, владеть информацией 

об экономических регуляторах и факторах деятельности предприятий с различной формой 

собственности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение 

2. Экономическая природа СМИ 



3. Специфика рынка СМИ 

 Модуль 2 

1. Экономические особенности печатных 

2. Экономические особенности электронных СМИ 

3. Финансирование медиапредприятия 

 Модуль 3 

1. Управление медиапредприятием 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы рекламы и паблик рилейшнз в средствах массовой информации» 
для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» 

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – научить будущих журналистов ориентироваться в пространстве контента 

рекламы и связей с общественностью объектов и субъектов PR-деятельности. Задачи:  

изучение современных концепций связей с общественностью, рекламных приемов в СМИ,  

ознакомление с теоретическими и практическими подходами связей с общественностью и 

рекламы в решении проблем репутационного менеджмента как на глобальном, так и 

национальном и локальном уровне.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-21: способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: основные стратегии продвижения человека, компании, общественной организации, 

партии и т.д. 

Уметь: уметь выстраивать работу со СМИ. 

Владеть: инструментарием для организации связей с общественностью через СМИ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1 История развития рекламы и связей с общественностью 

2 Институализация связей с общественностью 

3 Сферы, объекты и субъекты PR 

 Модуль 2 

1 Классические технологии связей с общественностью в СМИ 



2 Основные модели PR 

 Модуль 3 

1 Социальная реклама в СМИ 

2 Коммерческая реклама в СМИ  

3 Копирайтинг 

4 Антикризисный PR в СМИ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для студентов очной и заочной форм обучения 

направления 42.03.02 "Журналистика" 

  (Академический бакалавр) профили «Печать», «Телевизионная журналистика», 

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

Очная форма обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов личности безопасного типа в неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями  безопасности и 

защищенности человека. Реализация требований безопасности жизнедеятельности 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека в различных жизненных 

ситуациях и готовит его к рациональным действиям при возникновении экстремальных 

условий. 

 Задачи: 

1. Ознакомление студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения; 

2. Изучение теории риска и факторов, обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения; 

3.Ознакомление с основными методами, способами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

4.Раскрытие содержания правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности; 

5. Составление и анализ алгоритмов поведения человека в ЧС. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 



В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 знать: 

- принципы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее структуру 

и задачи; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера; 

-необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных ситуациях; 

уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения своих знаний; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 

- определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной 

ситуации; 

владеть: 

- общими методами и принципами решения задач безопасности в собственных интересах, а 

также для окружающих; 

- простейшими методиками  и навыками оценки собственного здоровья, его сохранения и 

развития 

- методами оказания первой медицинской помощи в порядке само- и взаимопомощи.  

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Национальная 

безопасность РФ.  
1.1.Цель, предмет, задачи, основные положения БЖ.  

 Актуальность БЖД в современных условиях. Цель, предмет, задачи, основные 

положения БЖ. Опасность как основное понятие БЖ, признаки, классификация, 

источники. Опасные и вредные факторы. Определение, виды риска,  концепция 

приемлемого риска. Закон РФ «О безопасности» от28.12.2010г. №390.Основы 

национальной безопасности. Концепция национальной безопасности, основные 

положения: анализ роли и места, занимаемого Россией в мировом сообществе; 

национальные интересы РФ; угрозы национальной безопасности; обеспечение 

национальной безопасности России. Основные положения Военной доктрины РФ. 

Военные опасности и угрозы, военная политика РФ.  

 

1.2. Система органов обеспечения БЖ и правового регулирования их деятельности. 

Состав и задачи РСЧС. Функциональные подсистемы единой системы. 

Территориальные подсистемы единой системы. Координационные органы РСЧС. Силы и 

средства единой системы. Режимы деятельности РСЧС. Структура и задачи объектового 

звена РСЧС. Режимы функционирования объектового звена РСЧС. Правовое 

регулирование деятельности органов обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Определение понятия, цели и задачи ГО в мирное и военное время. Оповещение 

населения об опасности. Сигналы ГО. Действия населения по сигналам оповещения ГО. 

Организация ГО в учебных учреждениях. 



Основные принципы и способы защиты населения. Классификация средств защиты 

населения. Коллективные средства защиты населения. Средства индивидуальной защиты. 

Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты. 

Организация защиты населения в мирное и военное время. Рассредоточение и эвакуация. 

Организация эвакуации населения при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера.   

 

1. 3. Чрезвычайные ситуации, общая характеристика. Природные опасности и 

стихийные бедствия. 

Понятия чрезвычайная ситуация, экстремальная ситуация, авария, катастрофа, 

стихийное бедствие. Критерии ЧС по Б.Н. Перфирьеву.  Классификация ЧС. Причины и 

стадии развития ЧС. Защита населения в ЧС. 

Природные опасности, их классификация. ЧС геологического характера: 

землетрясения, вулканизм, снежная лавина, оползни, сели. ЧС гидрологического характера: 

наводнения, заторы, зажоры, паводки, цунами. ЧС метеорологического характера: гроза, 

буря, смерч, ураган. Подготовка к ЧС природного характера. Алгоритм поведения людей в 

условиях природных опасностей. Ликвидация последствий ЧС природного характера. 

Профилактика природных  опасностей. 

 

Модуль 2. Чрезвычайные ситуации различного характера, защита от них.  

 

2.1. Понятие чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них.  

Понятие техногенных опасностей. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного происхождения. Причины аварий и катастроф на объектах экономики.  

Транспорт и его опасности. ДТП. Правила безопасного поведения на дороге для 

пешеходов и водителей. Опасности общественного транспорта. Алгоритм безопасного 

поведения в общественном транспорте.  

Радиационно-опасные объекты (РОО) и их виды, радиационная авария и ее причины. 

Поражающие факторы радиационной аварии. Характеристика видов излучения. 

Воздействие ионизирующего  излучения на организм человека. Острая лучевая болезнь. 

Действия населения при выбросе радиоактивных веществ в атмосферу. 

Химически опасные объекты (ХОО) и их виды. Понятие аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ), их классификация по действию на организм. Характеристика 

основных АХОВ: хлор, аммиак, угарный газ. Действия населения при их выбросе. 

 

2.2. Пожарная безопасность. 

Пожары и пожарная безопасность. Правовые основы обеспечения пожарной 

безопасности. Определение пожара, его  фазы. Способы прекращения горения при пожарах. 

Поражающие факторы пожара и их воздействие на организм человека. Горение и его виды. 

Взрывчатые и пожароопасные вещества. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Пожаро-взрывоопасные объекты и их виды. Противопожарная профилактика на 

предприятиях, в детских, учебных заведениях и жилых зданиях. Средства тушения пожара, 

огнетушители.  

Пожар в доме, причины, алгоритм поведения во время пожара. Действия по 

предупреждению пожара в доме. 

 

2.3. Биологические опасности и защита от них. 

Общее представление о биологических опасностях. Опасности, вызванные 

микроорганизмами. Инфекционные заболевания человека, сельскохозяйственных 

животных, растений. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. Пандемия. Зона биологического 

заражения. Действия по предупреждению распространения инфекционных болезней: 



обсервация и карантин, дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Правила поведения и 

действия населения при ЧС биологического характера. 

Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции Тюменского региона: клещевой 

энцефалит, описторхоз. Пути заражения, профилактика. 

 

 Модуль 3. Социальные опасности. Первая медицинская помощь. ЗОЖ. 

3.1.ЧС социального характера. 

 Социальные опасности, причины их возникновения и распространения. 

Классификация социальных опасностей. Социальные опасности, связанные с психическим 

и физическим воздействием на человека. Социальные опасности, связанные с 

распространением и употреблением психоактивных веществ. Социальные опасности, 

связанные с ЗППП и ВИЧ-инфекцией. Ситуации, связанные с опасностью суицида. 

Безопасность и защита человека в условиях социальных опасностей. Правовые аспекты 

защиты и самозащиты от социально опасных явлений. 

Терроризм. Основные причины и его виды. Формы и методы терроризма. Действия 

при опасных ситуациях, связанных с терроризмом: при обнаружении взрывного 

устройства, при внезапном взрыве, при обнаружении бесхозных сумок, пакетов и других 

вещей. Правила поведения людей, оказавшихся в заложниках. Меры противодействия 

терроризму. 

 

3.2. Первая медицинская помощь при травмах и массовых поражениях.  

Первая медицинская помощь, виды, сущность и принципы оказания. Открытые 

повреждения.  Раны. Кровотечения. Методы временной остановки кровотечений. Закрытые 

повреждения: ушиб, растяжение, вывих, перелом. Травматический токсикоз. Повязки: 

виды, правила наложения. Первая медицинская помощь при ожогах. Тепловой и солнечный 

удар: признаки, первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при 

отморожении и замерзании.   

 Основы реанимации. Терминальные состояния. Основные признаки клинической и 

биологической смерти. Показания и противопоказания к реанимации. Этапы проведения 

реанимации: А, Б, С. Критерии эффективности реанимационных мероприятий. 

Особенности проведения реанимационных мероприятий при электротравме и утоплении.  

 

3.3. Здоровый образ жизни как основа формирования личности безопасного типа. 

Понятие здоровья. Представление о холистической модели здоровья. Основные 

причины низкого уровня здоровья населения. Индивидуальное и популяционное здоровье. 

Диагностика здоровья. Показатели индивидуального здоровья. 

Основные факторы, формирующие здоровье: наследственность, состояние 

окружающей среды, медицинское обеспечение, образ жизни. Определение ЗОЖ и его 

структура. Оптимальный двигательный режим. Тренировка иммунитета и закаливание. 

Рациональное питание. Психофизиологическая регуляция. Рациональный режим жизни. 

Отсутствие вредных привычек. Психосексуальная и половая культура. Самообразование в 

области культуры здоровья. Основные меры улучшения собственного здоровья через образ 

жизни и безопасное поведение. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессионально-творческий практикум» 



Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Печать», «Телевизионная журналистика», «Связи с общественностью» 

«Конвергентная журналистика» 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах.  

Основные задачи курса:  
научить будущего журналиста видеть, слышать, понимать окружающий мир;  

дать чёткое представление о жанрах современной журналистики;  

сформировать практические навыки Профессионально-творческого практикума, 

умение создавать тексты в заданном жанре;  

научить выявлять актуальные темы, острые ситуации и проблемы. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

ОПК-12. Способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать 

базовым профессиональным стандартам журналистской работы 

ПК-4. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать:  Место и роль авторского творчества журналиста в системе его профессиональных 

обязанностей;  основные направления деятельности редакции в разных СМИ (авторское 

журналистское творчество; поддержание связи с аудиторией); организацию 

информационных компаний, общественных дискуссий, обсуждений и т.п.; 

взаимодействие с социальными институтами, пресс-службами, рекламными службами и 

т.д.); состав профессиональных обязанностей журналиста, обусловленных содержанием 

основных направлений редакционной деятельности  и современными технологическими и 

техническими возможностями редакции. составляющие концепции авторского СМИ. 

Особенности концепций различных типов СМИ. 

Уметь:  ориентироваться в информационной среде, работать с различными источниками 

информации,  планировать собственную профессиональную деятельность и работу 

редакционных подразделений: участвовать в разработке концепции средства массовой 

информации и ее воплощении в жизнь. участвовать в разработке и коррекции концепции 

СМИ (издания, канала, передачи и пр.), его модели, формата, разрабатывать авторский 

медиапроект; 

Владеть: эмпирическими и теоретическими методами получения информации, навыками 

подготовки собственных журналистских материалов и коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности (проектной, продюсерской, организаторской). 



Инструментами изучения информационных потребностей аудитории, инструментами 

анализа концепции. 

Краткое содержание дисциплины 

V семестр 

 

Модуль 1. 

1. Знакомство с сайтом университета, подготовка творческой работы 

2. Подготовка творческой работы для сайта университета  

Модуль 2. 

1. Подготовка творческой работы для телекомпании «Евразион» 

Модуль 3. 

1. Подготовка творческой работы для газеты «Университет и регион» 

 

VI семестр 

Модуль 1. 

1. Разработка концепции мультимедийного проекта 

Модуль 2. 

1. Выполнение задания по проекту 

Модуль 3. 

1. Публикация, продвижение и обсуждение мультиимедийного проекта. 

 

VII семестр 

 

Модуль 1. 

1. Знакомство с региональным СМИ 

2. Планирование работы с региональным СМИ 

3. Подготовка творческой работы для регионального СМИ 

Модуль 2. 

1. Планирование работы с региональным СМИ 

2. Получение и обсуждение задания 

3. Подготовка творческой работы для регионального СМИ 

Модуль 3. 

1. Анализ портфолио, планирование его доработки 

2. Доработка портфолио 

3. Оформление и обсуждение портфолио 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выпуск учебных средств массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 



Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Подготовка студентов к работе в средствах массовой информации. Задачи: 

- создать базу для дальнейшего приобретения и закрепления навыков работы в СМИ;  

- научить студентов воспринимать СМИ как целое;  

- научить студентов видеть и оценивать СМИ как систему многих элементов, видеть 

их взаимосвязь и взаимовлияние; 

научить студентов видеть взаимосвязь темы, жанра, стиля и общей концепции СМИ. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

ПК-7. Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

 

Знать: особенности различных направлений работы журналиста в прессе, включающей 

подготовку собственных публикаций и сотрудничество с другими участниками 

производства газеты; особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой 

работы, ее задачи и методы, технологии и способы технического сопровождения; 

специфику журналистского текста, его содержательного и структурно-композиционного 

своеобразия; особенности различных направлений работы телевизионного журналиста, 

включающей подготовку собственных журналистских материалов (текстовых или 

аудиовизуальных) и сотрудничество с другими участниками производства выпуска 

телевизионных новостей; особенности аудиовизуального языка экрана, принципы 

организации телевизионного производства новостей; содержание индивидуально-

творческой (авторской) журналисткой работы, ее задачи, методы, технологии и способов 

технического сопровождения; специфику журналистского текста, предназначенного для 

телевизионной публикации, его содержательного и структурно-композиционного 

своеобразия, учитывающего особенности зрительского восприятия; особенности работы 

радиожурналиста, включающей подготовку собственных материалов (текстовых и 

звуковых) и сотрудничество с другими участниками информационной службы; принципы 

организации производства радионовостей; содержание индивидуально-творческой 

(авторской) журналистской работы, ее задачи, методы, технологии, способы технического 

сопровождения; специфику информационных жанров (информационная заметка, 

корреспонденция, репортаж и др.), языковые особенности радиотекста, его 

содержательного и структурно-композиционного своеобразия; технологии новостного 

выпуска в целом, с учетом его восприятия аудиторией. 



Уметь: планировать номер газеты в соответствии с актуальными текущими событиями, 

работать с источниками информации, используя разнообразные методы ее сбора, селекции 

и проверки, находить злободневные темы, оперативно и в срок готовить журналистские 

материалы, используя адекватные языковые и другие изобразительно-выразительные 

средства и принятыми в прессе форматами, стандартами и технологическими 

требованиями, редактировать и вносить корректорскую правку, выступать с анализом 

номера газеты на редакционной летучке; планировать выпуск новостей в соответствии с 

актуальными текущими событиями, работать с источниками информации, используя 

разнообразные методы ее сбора, селекции и проверки, находить злободневные темы, 

оперативно и в срок готовить журналистские материалы, используя адекватные языковые 

и другие изобразительно-выразительные средства, редактировать, выступать с анализом 

выпуска новостей на редакционной летучке; формировать информационный выпуск, 

исходя из информационной картины дня, работать с источниками информации, используя 

разнообразные методы ее сбора, селекции и проверки, отделять информацию от 

комментария, воплощать принцип подачи новости в развитии на протяжении вещательного 

дня, находить актуальные, имеющие оперативный информационный повод темы для 

дополнительных включений (репортаж, стрит-ток и др.), оперативно готовить 

журналистские материалы с учетом времени выхода программы в эфир, используя 

адекватные языковые и другие выразительные средства, характерные для современного 

радио, редактировать текст с учетом восприятия аудиоинформации, выступать с анализом 

выпуска в целом и отдельных его составляющих  на редакционной летучке. 

Владеть: навыками редактирования текста, приемами планирования работы журналиста и 

редакции в целом, навыками сбора информации, способностью ориентироваться в 

информационном пространстве. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1.  

1 Концепция и тематическая направленность печатного СМИ 

2 Проект печатного СМИ 

3 Жанровое разнообразие как залог успеха 

4 Принципы отбора информации 

5 Целевая аудитория издания  

6 Программа верстки PageMaker: работа с текстом и графикой 

7 Редактирование материалов 

8 Демонстрация и защита проектов печатных СМИ 

 Модуль 2. 

9 Планирование выпусков радионовостей 

10 Работа с информационными поводами. Сбор информации 

11 Звучащее слово 

12 Особенности записи текстовых корреспондентских материалов. Запись и монтаж 

звуковых включений 

13 Демонстрация защита проектов радиопередач 



 Модуль 3.  

14 Планирование выпуска телепередачи 

15 Работа с информационными поводами. Сбор информации 

16 Особенности текстовых материалов на ТВ 

17 Приемы видеосъемки и видеомонтажа сюжетов 

18 Демонстрация и защита проектов телепередач 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Вспомогательные дисциплины» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Печать», «Телевизионная журналистика», «Связи с общественностью» 

«Конвергентная журналистика» 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: познакомить студентов с современной фотографией и научить их грамотной 

работе с фотоаппаратом.  

Задачи:  

– изучение истории фотодела в России;  

– знакомство с фотожанрами;  

– обучение правилам и приемам фотосъемки;  

– приобретение навыков работы в разных жанрах;  

– приобретение навыков работы в студии;  

– приобретение навыков обработки фотографии. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19);  

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа 

в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2).  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  



Знать историю фотодела в России, ориентироваться в фотожанрах и техническом 

оборудовании фотодела; программы для обработки фотоматериалов.  

Уметь пользоваться техническими средствами, необходимыми в работе фотожурналиста; 

создавать фотографии в основных жанрах фотожурналистики. Владеть навыками 

обработки фотографии, работы в студии, работы с натурой. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. История возникновения фотографии. Фотодело в России  

2. Устройство фототехники. Пленочные и цифровые фотоаппараты  

3. Современные фотожанры  

4. Правила фотосъемки: свет, ракурс, композиция  

5. Обработка фотографий  

6. Презентация фотопроектов 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА) 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика». 

Профили «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура: теория и методика» предусмотрена учебным 

планом ОП ВО у бакалавров в 5-ом и 6-ом семестрах обучения. 

Общая трудоемкость раздела составляет 2 зачетные единицы (72 академических 

часа). 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: теория и методика» 

проводится в форме зачета в каждом семестре обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» является 

формирование физической культуры студентов и способности творческого применения 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для укрепления здоровья, 

обеспечения психофизической готовности к профессиональной деятельности и реализации 

личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 



- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей и 

психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к условиям 

профессиональной деятельности и жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и Примерной 

программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-методическим советом по 

физической культуре при Минобразовании России для учреждений ВПО. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности; 

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы 

физического воспитания и спорта; 

- способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

физкультурного самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни и 

профессионально-личностного развития; 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

- обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; 

- способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических и функциональных возможностей человека; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра 

1.2 Основы здорового образа жизни студента 

1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Модуль 2. Оздоровительные системы 



2.1 Методы контроля состояния здоровья 

2.2 Методы коррекции состояния зрительного анализатора 

2.3 Оздоровительные дыхательные гимнастики 

2.4 Индивидуальные программы оздоровления 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Общая физическая подготовка 

3.2 Методы оценки и развития общей выносливости 

3.3 Методы оценки и развития скоростных способностей 

3.4 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в обеспечении здоровья и регулировании работоспособности 

1.2 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Самоконтроль функциональных возможностей организма 

2.2 Методы оценки и коррекция осанки и телосложения 

2.3 Основы методики самомассажа 

2.4 Индивидуальные программы физического самосовершенствования 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Специальная физическая подготовка бакалавра 

3.2 Методы оценки и развития силовых способностей 

3.3 Методы оценки и развития гибкости 

3.4 Производственная физическая культура и прикладные двигательные навыки 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык»   



Направление подготовки 42.03.02. Журналистика профилей «Печать», «Телевизионная 

журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

Программа академического бакалавриата 

Очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц (360 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

 

 Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи:  

1) формировать у студентов навыки устной речи;  

2) формировать навыки письменной речи;  

3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию;  

4) развивать когнитивные и исследовательские умения;  

5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру студентов;  

6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. (ОК-6);  

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

лексический минимум в объеме изученных тем, включающие сферы и ситуации общения 

социально-культурного характера; оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, 

терминологическую лексику; основные принципы и стратегии публичного выступления: 

полемическая речь, презентации, доклады; стратегии построения аргументативного 

устного дискурса и письменного текста; основные принципы соблюдаемые в 

межкультурной профессиональной коммуникации ; основные принципы соблюдаемые в 

межкультурной профессиональной коммуникации; знает лексический минимум 

английского языка, необходимый для работы на ПК и в компьютерных сетях.  

Уметь: 

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, заполнение анкет, формуляров), 

оценивать новизну информации и факты; пользоваться словарем, справочной литературой, 

задавать вопросы разного типа с целью получения информации; умеет пользоваться 

справочной литературой; оценивать новизну информации и факты; применять полученные 

знания и опыт в жизненных ситуациях в сфере своей будущей профессии; аргументировано 

обосновывать свою точку зрения; умеет пользоваться формулами речевого этикета. знает 

необходимую лексику для работы на ПК и компьютерных сетях с целью поиска и 

извлечения необходимой информации.  

 

Владеть:  



иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения; основными речевыми действиями (контактно-

устанавливающими, информирующими, аргументативными, побудительными и т.д.); 

навыками публичной речи; социокультурной компетенцией (знаниями о странах 

изучаемого языка) языковой компетенцией речевой компетенцией (навыками 

коммуникативного общения). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Говорение 

Я и моя семья. Внешность и характер человека.  Досуг и хобби. Образование. Путешествие 

и родной край. Экология и здоровье. Роль иностранных языков. Литературные жанры. 

Чтение в моей жизни  

 

Грамматика  

Глаголы: to be, to have. Порядок слов в предложении. Прилагательные: Степени сравнения. 

Существительные. Числительные. There is / There are. Местоимения. Предлоги места и 

времени. Числительные. Словообразование. Времена активного залога. Страдательный 

залог. Модальные глаголы. Условные предложения. Инфинитив. Словообразование. 

Причастие I и II. Фразовые глаголы. Герундий.  

 

Чтение и аудирование 

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

публицистические и художественные тексты по данной тематике. Детальное понимание 

публицистических и художественных текстов по данной тематике. Понимание основного 

содержания текста и поиск запрашиваемой информации в публицистических, научно- 

популярных и художественных текстах.  

 

Письмо 

Эссе с элементами рассуждения. Письмо личного характера об учебе в университете. 

Заполнение формуляров и регистрационных бланков.  

Эссе о любимых литературных жанрах (с элементами рассуждения)  

 

Фонетика 

вводно -коррективный курс  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Журналистское мастерство» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Печать», «Телевизионная журналистика», «Связи с общественностью» 

«Конвергентная журналистика» 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 академических часов) 



Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах.  

Основные задачи курса:  

• научить будущего журналиста видеть, слышать, понимать окружающий мир;  

• дать чёткое представление о жанрах современной журналистики;  

• сформировать практические навыки журналистского мастерства, умение создавать 

тексты в заданном жанре;  

• научить выявлять актуальные темы, острые ситуации и проблемы. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

Знать: особенности новостной и аналитической  журналистики, принципы работы 

с источниками информации, понимать специфику журналистского текста различных 

жанров, его содержательное и структурно-композиционное своеобразие; 

Уметь: выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно 

готовить новостные и аналитические журналистские материалы, выстраивая их 

фактическую основу с учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем форматами, 

стандартами и технологическими требованиями; работать с базами данных.  

Владеть: разнообразными методами сбора информации (технологией интервью, 

наблюдения, проработки документов и т.п.), ее проверки, селекции и анализа; устойчивыми 

навыками оперативного создания новостного текста. Владеть приемами и методами 

причинно-следственного, прогностического, оценочного анализа событий, процессов, 

ситуаций, явлений в различных сферах жизни общества, необходимыми в процессе 

творческой редакционной, журналистской деятельности. Владеть инновационными 

подходами к созданию медиатекстов. 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр 

№  

Тема 



 Модуль 1. Зарисовка 

1. Зарисовка пейзажная 

2. Зарисовка портретная 

3. Зарисовка бытовая 

4. Зарисовка производственная 

 Модуль 2. Заметка 

1. Хроникальная заметка 

2. Расширенная заметка 

3. Заметка в спецформате 

 Модуль 3. Интервью 

1. Интервью с творческой личностью 

2. Интервью-опрос 

 

II семестр 

№  

Тема 

 Модуль 1. Интервью 

1. 1.1. Интервью-беседа 

2. 1.2. Интервью с элементами аналитики  

 Модуль 2. Репортаж 

1. 2.1. Событийный репортаж 

2. 2.2. Проблемный репортаж 

3. 2.3. Эксперимент 

 

III семестр 

№  

Тема 

 Модуль 1. Колонка 



1. Колонка. Введение 

2. Колонка. Выбор образа 

3. Колонка. Творческая работа 

 Модуль 2. Корреспонденция 

1. Корреспонденция как жанр 

2. Корреспонденция в современной прессе 

3. Корреспонденция. Творческая работа 

 Модуль 3. Рецензия 

1. Рецензия как жанр 

2. Рецензия в современной прессе 

3. Кинорецензия 

4. Литературная рецензия 

IV семестр 

№  

Тема 

 Модуль 1. Обзор и обозрение 

1. Обзор прессы как жанр 

2. Обзор прессы. Творческая работа 

3. Обозрение как жанр 

4. Обозрение. Творческая работа 

 Модуль 2. Статья 

1. Статья как жанр. 

2. Статья в современной прессе 

3. Полемическая статья 

 Модуль 3. Проблемная статья 

1. Проблемная статья 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные зарубежные средства массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: ознакомить студентов с характерными особенностями 

функционирования современных систем СМИ, информационных технологий и 

спецификой журналистского труда в зарубежных странах. 

Задачи курса:  

 исследование характерных черт, а также сходств и различий в системах средств 

массовой информации зарубежных стран; 

 поиск, чтение и анализ материалов, опубликованных (вышедших в эфир) в СМИ 

зарубежных стран; 

 раскрытие особенностей журналистского мастерства на примере творчества 

крупнейших зарубежных журналистов и в пределах основных жанров;  

 анализ функционирования журналистики в системе демократических институтов, ее 

роли в общественно-политической жизни зарубежных стран. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-2 – способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 

видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 

российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в 

сфере массмедиа. 

ОПК-5 – способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-18 – способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами. 

 

Знать мировые тенденции развития медиаотрасли, факторы влияния технического 

прогресса на формирование системы СМИ; основные процессы, происходящие в 

зарубежной литературе и журналистике; взаимосвязь журналистики с научными, 

религиозными и философскими идеями, литературными направлениями и ее место в 

пространстве мировой культуры; результат и опыт зарубежной литературной и 

журналистской практической деятельности на современном этапе развития; влияние 

открытий в области науки и техники на развитие журналистики; лексический минимум в 

объеме, необходимом для работы с зарубежными источниками. 



Уметь применять полученные знания при проведении научных и практических 

исследований медиасистемы, выстраивать суждения о развитии и состоянии зарубежной 

литературы и журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических 

этапов журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать 

информацию об имеющемся литературном и журналистском опыте зарубежных стран для 

повышения профессиональных и личностных качеств; со словарем или без изучать, 

анализировать и оценивать научную, историческую, культурную  информацию; понять 

основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике, извлекать из 

аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, художественного, 

прагматического стилей) полную информацию; уметь выразить своё мнение о 

прочитанном; оценивать важность/новизну информации. 

Владеть методами  исторического и структурного анализа медиасистем различных 

государств, приемами исторического анализа становления зарубежной журналистики на 

фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и государства; приемами 

литературоведческого и жанрового анализа текстов; способами раскрытия особенностей 

журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших зарубежных журналистов, 

иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения (навыками перевода, речевой компетенцией, языковой, 

социокультурной компетенциями для успешной реализации цели обучения). 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Современные СМИ Великобритании, Ирландии  

2. Современные СМИ Франции и Испании 

3. Современные зарубежные СМИ о России  и российской политической жизни 

 

4. Современные СМИ Германии и Италии 

5. Современные СМИ скандинавских стран 

 Модуль 2 

1. Зарубежные СМИ о проблеме международного терроризма 

 

2. Современные СМИ США и Канады 

3. Современные СМИ стран Латинской Америки 

4. Деятельность зарубежных СМИ в «горячих точках» планеты 

5. Современные СМИ Китая и стран Юго-восточной Азии 

 Модуль 3 

1. Современные СМИ Японии и Австралии 

2. Экономика современных зарубежных СМИ 

3. Современные СМИ стран Африки и Ближнего Востока 

4. Современные СМИ стран Восточной Европы и СНГ. Международные 

журналистские организации: происхождение, цели, функции. 

5. Зарубежное законодательство о СМИ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

(элективные дисциплины) 

для студентов направления  

42.03.02 «Журналистика». 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Профили «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура: учебно-тренировочные занятия» предусмотрен 

учебным планом образовательной программы высшего образования у бакалавров с 1-го по 

6-й семестр обучения. 

Общая трудоемкость раздела составляет 328 академических часов. 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» проводится в форме зачета в каждом семестре обучения (с первого по шестой).  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» является формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и Примерной 

программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-методическим советом по 

физической культуре при Минобразовании России для учреждений ВПО.  

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 



способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9) 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, достижения профессиональных и 

жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра  

1.1 Методы оценки и развития общей выносливости  

1.2 Методы оценки и развития скоростных способностей  

1.3 Методы оценки и развития силовых способностей  

1.4 Методы оценки и развития гибкости 

Модуль 2. Избранные виды спорта  

2.1 Специальная физическая подготовка  

2.2 Обучение технике баскетбола  

2.3 Обучение тактике баскетбола  

2.4 Соревновательная практика  

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических качеств  

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности  

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта  

1.1 Специальная физическая подготовка  



1.2 Обучение технике баскетбола  

1.3 Обучение тактике Баскетбола 

1.4 Соревновательная Практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра  

2.1 Развитие силовых способностей  

2.2 Развитие гибкости  

2.3 Развитие скоростных способностей 

2.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических качеств  

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности  

3 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие силовых способностей 

1.2 Развитие гибкости  

1.3 Развитие скоростных способностей 

1.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике игры в баскетбол 

2.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

2.4 Подготовка и проведение соревнований 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

3.1 Методы оценки и развития профессионально- прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

4 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике игры в баскетбол 

1.3 Обучение тактике игры в баскетбол 



1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

2.2 Развитие координации 

2.3 Развитие гибкости 

2.4 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие общей выносливости 

1.2 Специальная физическая подготовка 

1.3 Обучение попеременному двухшажному ходу 

1.4 Обучение одновременному бесшажному и одношажному ходам 

1.5 Обучение способам горнолыжной техники 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

2.1 Методы оценки развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессионал. деятельности 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Совершенствование техники классических ходов 

1.2 Обучение технике конькового хода 

1.3 Совершенствование горнолыжной техники 

1.4 Развитие координационных способностей 

1.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

2.1 Методы оценки развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Краеведение и средства массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – помочь будущему журналисту найти свою нишу в освещении истории 

родного края, научится создавать разножанровые произведения по избранной тематике. 

Задачи -  выявить общие направления в развитии журналистики краеведения. 

-    изучить историю взаимодействия краеведения и СМИ. 

-    проанализировать современные  формы краеведения в СМИ. 

-  разработать алгоритм создания журналистских произведений (выбор темы, сбор 

информации, расследование, организация экспедиций, работа с текстом и пр.) 

-    активизировать процессы творческого поиска.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Знать: основные вехи в становлении журналистики краеведения, работы известных 

публицистов в центральной и провинциальной прессе, основные направления поиска в 

изучении истории своего региона, жанровые предпочтения краеведческой тематики.          

Уметь: ориентироваться в информационном пространстве региона и многообразии 

возможных тем, создавать оригинальное журналистское произведение. 

Владеть: навыками творческого поиска, информацией о тематических предпочтениях, 

приёмами и метолами журналистской деятельности для создания художественно-

публицистического произведения. 

 

Краткое содержание дисциплины 



 Модуль 1 

1. История журналистики краеведения 

2. Жанры журналистики краеведения 

3. География журналистики краеведения 

 Модуль 2 

1. Выбор темы. Очевидное и неизведанное. 

2. Сбор информации по выбранной теме. 

3. Работа с текстом в журналистике краеведения 

 Модуль 3 

1. Краеведение в сетке вещания регионального ТВ. 

2. Краеведческая экспедиция. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  профилей «Печать», «Телевизионная 

журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

Очная форма обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - развитие у студентов 

личностных качеств, получение студентами знаний об организации предпринимательской 

деятельности, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

указанных в настоящей аннотации. 

Задачи дисциплины: 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств; 

- обучение студентов практическим методам и приемам работы по созданию и организации 

деятельности малого предприятия; 

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения предпринимательской 

деятельности с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности малого предприятия; 

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и информационно-

аналитической деятельности, разрешения конкретных практических ситуаций;  

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: формирование и направление использования имущества малого предприятия, 

организацию производственного процесса на малом предприятии, организацию 

экономической политики малого предприятия, основные направления инновационной и 

инвестиционной деятельности предприятия, особенности развития малого и среднего 

предпринимательства, способы взаимодействия малого и крупного бизнеса, 

законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий;  

уметь: формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия; разрабатывать организационную структуру малого предприятия; выделять 

бизнес-процессы на малом предприятии; 

владеть: инструментами разработки нового товара 

(услуги). 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Основы предпринимательской деятельности 

2. Функции и процессы в малом бизнесе 

3. Исследование рынка и основы организации продаж 

4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 

6.Региональная и муниципальная государственная поддержка предпринимательской 

деятельности. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Религиоведение и средства массовой информации» 
для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» 

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

   Цели и задачи курса 

Цель  курса «Религиоведение и СМИ» состоит в следующем – познакомить студентов со 

спецификой взаимодействия между религией и СМИ.  

Задачи курса:  

 сформировать целостное представление о роли религии в медиа-пространстве; 

 изучить особенности взаимоотношения религии и СМИ; 

 научить профессионально излагать материал, связанный с религиозной тематикой. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  



ОК-7. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных 

традиций, текстов, знаковые фигуры, артефакты различных времен и народов, 

повлиявших на ход человеческой истории.  

Уметь  определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления; уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции. 

Владеть навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места журналистского «текста» в культурно-

исторической парадигме. 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1 Введение в спецкурс «Религия и СМИ». 

2 Современные монотеистические религии в современном мире и РФ: христианство. 

 Модуль 2 

1 Современные монотеистические религии в современном мире и РФ: христианство. 

2 Современные монотеистические религии в современном мире и РФ: ислам. 

 Современные монотеистические религии в современном мире и РФ: иудаизм. 

 Модуль 3 

1 Ориентальные мировые и национальные религии: буддизм. 

2 Ориентальные мировые и национальные религии: индийские религии. 

3 Ориентальные мировые и национальные религии: китайские религии, вера Бахаи, 

иезидизм. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экология культуры» 
для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» 

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать убеждение в экологичности творческого образа жизни 

человека, показать его культурные феномены как элементы истории планеты.  

Задачи: I. представить экологию культуры как составляющую экологии человека; II. 

познакомить с техникой творческой деятельности в искусстве слова и внесловесных видах 

искусства; III. акцентировать космосообразную аксиологию художественного целого; IV. 



продемонстрировать экологичность феноменов природы, любви, дружбы, города, дома в 

художественном мире конкретных произведений. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции.  

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности.  

ОК-2: Знать движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе; политическую организацию общества. Уметь анализировать 

многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии; 

определять миссию отдельной личности и масс в историческом 5 процессе; выстраивать 

суждения о многовариантности исторического процесса; высказывать суждение и 

формировать отношение к происходящим событием в соответствии с жизненной позицией. 

Владеть информацией о движущих силах исторического процесса в политической борьбе 

партий и социальных групп; навыками суждений о концепциях географического, 

демографического, экономического и технического детерминизма, о субъектах истории, 

которыми могут быть отдельно взятый индивид, социальная группа, классы или общество 

в целом; приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума. ОПК-1: Знать основные сферы гуманитарного знания и 

область их соприкосновения с журналистикой; философские трактовки понятия свободы и 

ответственности применительно к профессии журналиста; алгоритмы решения этических и 

нравственных проблем, возникающих в профессиональной деятельности. Уметь 

формулировать основные потребности общества в массовой информации, соотносить их со 

своей профессиональной деятельностью; отличать информационную деятельность от 

агитационной и пропагандистской; характеризовать СМИ с точки зрения выполняемых им 

функций. Владеть навыками создания журналистского текста, а также основными 

методами отбора и интерпретации фактов социальной реальности; различными способами 

аргументации и предъявления информации с целью воздействовать на убеждения и 

ценности реципиента (читателя, слушателя, зрителя); стройной системой ценностей, 

касающихся представления о профессиональной этике, долге и обязанностях журналиста 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

1. Экология человека и экология культуры 

2. Социально-историческая антропология в аспекте экологии культуры 

3. Понятие природы и культурно-исторические фазы ее освоения 

Модуль 2 

1. Экология словесного творчества 

2. Экология как учение о доме. Образ дома в художественном тексте 

Модуль 3. 

1. Образ природы в художественном произведении 

2. Образ любви и дружбы в художественном произведении 

3. Город как космос и хаос в художественном произведении 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

направление подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата),  

профили подготовки: Печать, Телевизионная журналистика, Конвергентная 

журналистика, Связи с общественностью 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 академических часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является получение базовых знаний о взаимодействии организмов с 

окружающей средой на уровне особей, популяций и сообществ.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся решают следующие задачи: 1) в 

систематизированной форме усваивают представления об основных закономерностях 

взаимодействия организмов с окружающей средой; 2) изучают принципы организации и 

функционирования популяций и сообществ; 3) рассматривают экологические проблемы и 

способы их решения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: причины и следствия экологического кризиса, особенности протекания 

экологического кризиса в России, положение экологии в системе наук, ее связь с другими 

дисциплинами, о роли экологии в современном мире, организацию экосистем и биоценозов. 

  Уметь: демонстрировать базовые представления по организации экосистем, 

применять их на практике, обсуждать полученные результаты. 

  Владеть: навыками к ведению дискуссии по экологическим вопросам. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Теоретическая часть 

Модуль 1. Основы экологии и аутэкология 

1. Экология как наука  

2. Экология в современном мире  

Основные понятия и законы экологии  

Модуль 2. Демэкология и синэкология 

3. Учение о популяциях 

4. Учение об экосистемах  

5. Биологическое разнообразие  

Модуль 3. Биосфера как глобальная экосистема 

6. Биогеохимические круговороты и их нарушение в результате антропогенной 

деятельности 

7. Глобальные экологические проблемы и пути их решения 



8. Экологический кризис 

 

Практическая часть 

Темы практикумов: 

1. «Всемирное рыболовство» (имитационная игра с компьютерной поддержкой). 

2. Аутэкология: общие закономерности влияния экологических факторов на организмы 

(семинар). 

3. Экология радиоактивных изотопов (практическая работа). 

4. Модель взаимоотношений хищника и жертвы (интерактивная игра). 

5. Популяция и экосистема: структура и основные характеристики (семинар). 

6. Экология популяций человека (практическая работа). 

7. Цикл углерода (интерактивная игра).  

8. Биосфера – глобальная экосистема Земли (семинар). 

9.  Экологические проблемы Биосферы (конференция). 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ»  

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

 

Трудоемкость дисциплины 2 з.е. (72 академических часа)  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса -   формирование у студентов общих теоретических знаний о  

региональных особенностях СМИ, способствование успешному вхождению в профессию 

и профессиональное сообщество в данном регионе - в Тюменской области. 

  

В задачи входит: 

 дать представление об основной региональной проблематике в социальной, 

политической,   экономической, культурной и других сферах, освещаемых в СМИ; 

 восполнить    пробелы    в   знаниях   студентов,    связанные   со сложносоставным   

устройством   Тюменской   области;  

  дать   студентам, проживающим   на   юге   Тюменской   области,   представление   о   

жизни автономных  округов,   познакомить  студентов-северян   с  региональной 

спецификой и журналистской проблематикой юга Тюменской области; 

 ознакомить    студентов    с    региональным    «бэкграундом»,  основными    фактами    и    

событиями    экономической,  политической, экономической жизни Тюменской 

области за последние 1 0 - 1 5  лет, оказывающими влияние на текущие события, 

освещаемые в СМИ. 

 Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 ОПК-6. Способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ 

 

Знать: основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, 

ее элементы и подсистемы; различные подходы к решению и освещению актуальных 

проблем современного общества как на международном, так и российском уровне. 

Уметь:  использовать знания о различных сферах жизни общества в профессиональной 

деятельности. Применять знания о глобальных общественных проблемах к российской  

практике, связывать конкретную проблематику СМИ с актуальными проблемами 

современного общества. 

Владеть: инструментами анализа основных тенденций формирования социальной 

структуры современного общества;  различными методами освещения и обсуждения 

актуальных проблем современного общества. 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1.  Регион   и региональная проблематика 

 

2.  Экономика региона и СМИ  

 Модуль 2 

1.   Политическая жизнь   региона   и СМИ  

2.   Исполнительная власть  региона  и СМИ. 

Законодательная власть  региона  и СМИ  

3.  Местное самоуправление, 

городская среда и региональные СМИ  

 Модуль 3 

1. Конфликты           в регионе и СМИ. Правоохранительная                       и 

криминальная тематика   в региональных СМИ          

2.  Региональные СМИ и общество. 

Социальная тематика              в региональных СМИ.   

3.   Тема образования в      региональных СМИ.        Тема здравоохранения в      

региональных СМИ   

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История региональной журналистики» 



Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Печать», «Телевизионная журналистика», «Связи с общественностью» 

«Конвергентная журналистика» 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: изучение основных тенденций региональной журналистики в историческом 

аспекте, рассмотреть ее общие тенденции, увидеть в истории периодической печати 

историю становления края.  

Задачи курса:  

 проследить закономерности развития периодической печати в Сибири, в частности, в 

Тюменском крае;  

 определить специфические черты региональной печати;  

 изучить общественно-политические направления изданий и их общекультурную 

функцию;  

 исследовать журнально-газетную, а также книгопродукцию и деловую документацию как 

специальные и характерные для региона виды печатной продукции;  

 проанализировать публицистическое наследие и индивидуальное мастерство редакторов, 

издателей и сотрудников изданий, сибирских писателей и общественных деятелей. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, 

эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 

ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 

деятельности.  

 ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 Знать историю журналистики тюменского края, факторы, определяющие её развитие 

в разные исторические периоды (политические, правовые, экономические, 

социокультурные), механизмы влияния на неё со стороны власти, формы ограничивающие 

её свободу (цензурные и иные); понимать суть перемен, которые произошли в местной 

журналистике в конце 80-х-90хх гг.; творчество выдающихся журналистов и публицистов; 

представлять особенности местной аудитории на различных исторических этапах 

существования отечественных СМИ;  

 Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; учиться у признанных мастеров прошлого при освоении профессии 

журналиста и в дальнейшей редакционной деятельности, овладевать приемами и методами 

репортерской работы, осваивать публицистические жанры; при подготовке журналистских 

публикаций стремиться соответствовать лучшим образцам тюменской журналистики 

(актуальность и общественная значимость избранной темы, логичность, 

аргументированность, яркость и литературный язык её освещения, умение полемизировать, 

проявленность авторской позиции).  

 Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы и 

журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 

государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах 



творчества крупнейших отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Провинциальная периодика конца XVIII века. Культурно- историческое значение 

первых тобольских журналов. 

2. Проблемы печати и книгоиздания в Сибири в 1-й пол. XIX века. 

3. Жизнь и деятельность сибирского историка, общественного деятеля и публициста 

П.А. Словцова. 

4. Областническое движение в Сибири и развитие 2 «сибирского» гражданского 

самосознания. Публицистика Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева. 

5. Историко-культурный контекст журналистики Тобольской губернии 2 пол. XIX 

века. 

6. Характеристика издательского дела и ведомственной периодики в Сибири и 

Тобольской губернии во 2 -й пол. XIX века. 

7. «Тобольские губернские ведомости» в первые годы основания (к.1850 - х –1860-е 

гг.) 

8. Частная периодика Тобольской губернии 2 пол. XIX века. 

9. Деятельность тобольской газеты «Сибирский листок» (1890–1919) и формирование 

активной позиции губернского общества. 

10. Либерально-буржуазная печать в Сибири в нач. XX века. Тюменская «Сибирская 

торговая газета» (1897–1918) как промышленно -торговое издание. 

Модуль 2. 

1. Характеристика издательского дела и периодики в Тобольской губернии в нач. XX 

века. Появление новых видов специализированных изданий. 

2. Городская газета в Сибири начала XX века. Тюменская газета «Ермак» (1912 –1917) 

А.М. Афромеева. 

3. Особенности издания частной периодики Тобольской губернии в нач. XX века. 

Общественно-политическая печать между двух революций  

4. Нелегальная журналистика Тобольской губернии начала XX века и влияние 

политических партий на периодическую печать. 

5. Вопросы историографии печати Тобольской губернии. Проблемы периодизации и 

определения специфики местной журналистики в контексте истории края (к. XVIII–

нач. XX века) 

6. Введение. Проблемы изучения региональной журналистики «новейшего» периода. 

Периодизация. 

7. Журналистика Тобольской губернии во время революций 1917–1918 годов. 

8. Журналистика Сибири и противостояние новой власти: 1918 –1919 годы. 

9. Становление советской системы СМИ в тюменском крае: 1920-е годы. 

Модуль 3. 

1. Журнальная периодика региона 1920–1930-х годов. 

2. Журналистика тюменского края 1930-х годов. Формирование новых типов СМИ. 

3. Тюменская журналистика 1940-х–1950-х годов. 

4. Тюменская журналистика 1950-х–1960-х годов. Молодежная газета «Тюменский 

комсомолец». 

5. Журналистика края 1960–1980-х годов. 

6. «Северная» тема в публицистике К.Я. Лагунова. 

7. Тюменская журналистика конца 1980-х–1990-е годов. 

8. Современное информационное пространство тюменского региона. 

9. Современная печатная периодика тюменского региона. 

10. Современные электронные СМИ региона. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Риторика в средствах массовой информации» 
для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» 

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

Знать: историю классической риторики и осознавать ее роль в современных 

коммуникационных процессах в демократическом государстве, учитывать особенности 

функционирования риторики на международной арене, понимать важность полученных 

знаний и сферы их применения в практике современных СМИ (в частности, в 

аудиовизуальных);  

Уметь: в соответствии с выполняемыми задачами (личностными и профессиональными) 

выстраивать композицию устного и письменного текста, его логическую структуру, вести 

полемику, дискуссию, выстраивать систему аргументации и опровержения доводов 

оппонента, задавать вопросы по существу, налаживать взаимопонимание в диалоге, 

оценивать особенности аудитории, удерживать и активировать ее внимание; строить свою 

устную и письменную речь в соответствии с нормами современного русского языка. 

Владеть: навыками публичного выступления, приемами классического красноречия; 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, грамотной письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке 

журналистских публикаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-17: способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: основные стратегии продвижения человека, компании, общественной организации, 

партии и т.д. 

Уметь: уметь выстраивать работу со СМИ. 

Владеть: инструментарием для организации связей с общественностью через СМИ. 

 

Краткое содержание дисциплины 



 Модуль 1.  

1 Введение. Особенности журналистского общения. Типы речевых культур 

2 Принципы и законы современной риторики 

3 Особенности построения различных типов речей, их функции  

4 Риторическая разработка речи 

5 «Честь имею представиться!»  

 Модуль 2. 

6 Риторические приемы  

7 Публичная коммуникация. Технология «MESSAGE HOUSE» 

8 Основные принципы организации радио- и телевизионной речи. 

9 Риторические приемы в современных СМИ. 

10 Полемические приемы политических деятелей 

 Модуль 3.  

11 Телевизионное интервью и телевизионная дискуссия как жанры устной 

публицистической речи. 

12 Риторические особенности спортивного репортажа как жанра СМИ 

13 «Черная риторика»: как ее использовать и способы противостояния ей 

14 Телевизионное интервью и телевизионная дискуссия как жанры устной 

публицистической речи 

15 Технология «MESSAGE HOUSE» в работе журналиста.  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Актуальные проблемы современности и журналистика» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика» «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 



Цель курса – научить будущих журналистов видеть связь проблем, которые им приходится 

отсвещать в СМИ, с более глобальными, универсальными и актуальными для 

современности проблемами. Задачи:  изучение современных глобальных проблем, 

ознакомление с теоретическими и практическими подходами к решению проблем как на 

глобальном, так и национальном и локальном уровне, отработка навыков поиска 

актуальной информации  о глобальных проблемах в открытых источниках.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3. Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

ОПК-6. Способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 

ПК-6 (частично). Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов 

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и 

электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ 

социально значимых акций. 

Знать: природу и сущность журнализма как социального явления, особенности 

профессиональных установок, мотивации, требований, предъявляемых журналисту 

обществом. Различные подходы к решению и освещению актуальных политических 

проблем современного общества как на международном, так и российском уровне. 

общественную значимость информационных поводов, технологии воздействия средств 

массовой коммуникации. 

Уметь:  ответственно относиться к миссии журналиста, сознавать свою профессиональную 

идентичность, использовать знания о  сфер жизни общества в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  навыками и приемами информационной безопасности, высоким уровнем 

соблюдения культуры журналистского творчества; различными методами освещения и 

обсуждения актуальных проблем современного общества. 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1 Глобализация и ее вызовы 

2 Демографические проблемы и СМИ 

3 Проблемы безопасного развития и СМИ 

 Модуль 2 

1 Актуальные проблемы экономики и СМИ 

2 Бедность как глобальная и локальная проблема 

 Модуль 3 

1 Коррупция 

как глобальная, национальная и региональная проблема 



2 Актуальные проблемы  России 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере»   

Направление подготовки 42.03.02. Журналистика 

Программа академического бакалавриата 

Очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

 

 Цель: подготовка будущих специалистов к практическому использованию иностранного 

языка в профессиональной и личностной деятельности и предполагает формирование у 

студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного профессионального 

общения, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи:  

1) формировать у студентов навыки устной речи (слушание и говорение в условиях 

профессиональной деятельности, в том числе и для развития студенческой академической 

мобильности);  

2) формировать навыки письменной речи;  

3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию;  

4) развивать когнитивные и исследовательские умения;  

5) развивать и повышать общую и информационную культуру студентов;  

6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. (ОК-6);  

 Способность эффективно использовать иностранный язык в связи с профессиональными 

задачами (ОПК-18).  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; терминологическую лексику в объеме 50% от 

общего количества ЛЕ, основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое 

устное сообщение, полемическая речь, презентация, доклад; алгоритм составления 

аннотаций и реферирования; - формулы речевого этикета, правила их употребления в 

зависимости от социокультурного контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр 

общения, социальные роли коммуникантов.   

 

Уметь:  



пользоваться словарем, справочной литературой; - аргументировать, убеждать и отстаивать 

свою точку зрения; - резюмировать информацию; - оценивать новизну информации и 

факты; - применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; - переводить специальные тексты с учетом 

ментальности и образа мышления другой культуры; - использовать изученную лексику в 

заданном контексте; - понять основное содержание аутентичного текста по знакомой 

тематике без словаря, извлекать главную или интересующую информацию, используя 

стратегию поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию 

изучающего чтения; - сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках 

изученных тем, изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную 

информацию зарубежного опыта.  

 

Владеть: 

иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения; - основными речевыми действиями (контактно 

устанавливающими, информирующими, аргументативными, уточняющими, 

побудительными, обмен мнением и т.д.); - навыками перевода (с английского на русский и 

с русского на английский) текстов профессиональной направленности; - навыками 

публичной речи, выступать с докладами на конференциях, семинарах, и т.д.; - языковой, 

речевой, социокультурной компетенцией для успешной реализации цели обучения. 

  

Краткое содержание дисциплины:  

3 семестр.  

Модуль 1. Язык как средство межкультурного общения  

Модуль 2. СМИ в жизни общества: печатные издания России  

Модуль 3. Печатные издания Великобритании и США  

4 семестр.  

Модуль 1. Радио и телевидение  

Модуль 2. Электронные СМИ  

Модуль 3. Роль журналистики в современном обществе  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Публицистика Тюменского региона» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 



Цель курса: показать будущему творческому работнику СМИ возможности, 

заложенные в публицистическом тексте как средстве воздействия на региональную 

аудиторию. 

Задачи:  

 ознакомить студентов с тенденциями и направлениями развития публицистики в 

Тюменском регионе; 

 провести тематический анализ публицистических произведений местных авторов; 

 развить у студентов навыки анализа публицистического текста; 

 раскрыть художественное своеобразие публицистических произведений 

региональных авторов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1 – способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

Знать примеры и образцы региональной публицистики, журналистские работы авторов, 

принципы выбора темы публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, 

общественное благо); основные этапы работы над публицистическим произведением; 

специфику различных источников информации; типы источников информации; систему 

информирования журналистов; принципы анализа полученной информации; правила 

цитирования и ссылок на источники информации; критерии оценки источников 

информации. 

Уметь применять публицистические знания  на практике,  формулировать тему 

публикации; определять основную мысль журналистского текста; ставить задачи по поиску 

информации; вырабатывать наиболее рациональную схему поиска информации; оценивать 

условия поиска информации; использовать вспомогательные библиографические и 

информационные материалы; контролировать процесс сбора информации; соотносить тип 

источника информации и характер требуемой информации. 

Владеть базовыми знаниями в сфере культуры, публицистики,  навыком анализа 

общественно-политического состояния общества; оценкой реальной конкретной ситуации 

с целью выбора темы произведения, навыками работы с различными источниками 

информации, технологиями организации справочно-информационной деятельности; 

методами анализа информации; технологиями проверки информации на достоверность; 

методиками проведения беседы с различными категориями граждан и приемами 

стимулирования хода общения. 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Понятие публицистики 

2. Публицистика на национально-этническую тему 

3. История края, городов, освоения Севера 

 Модуль 2 

1. Нефть и газ в публицистике Тюменского региона 

2. Наша культурная жизнь 

 Модуль 3 

1. Деревенская тема и тема Великой Отечественной войны 

2. Образ публициста Тюменского региона 

3. Доклады 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Медиакритика» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса: познакомить студентов с развитием такой области журналистики, как 

медиакритика, и показать основные деструктивные тенденции в современной 

журналистике. Задачи курса: ознакомить студентов с основными видами медиакритики и 

её проблемно-тематическим полем; научить студентов анализировать медиатекст с точки 

зрения деструктивного воздействия; выявить роль СМИ в развитии общества и таких 

разнополярных явлениях, как социализация, картина мира, терроризм, военные конфликты 

и т. д. 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-8. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знать основные негативные эффекты СМИ; научные издания и печатные СМИ, в которых 

публикуются медиакритические материалы; ведущих теоретиков и практиков 

медиакритики. 

Уметь анализировать печатные и аудиовизуальные медиатексты.  

Владеть навыком создания медиакритического материала аналитического характера 

(проблемная статья, эссе, аналитическая корреспондеция). 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1: Теория медиакритики 

1. Вводная лекция  

2. Медиакритика как часть медиаобразования   

3. Критическое мышление 

 Модуль 2: Информационное общество 

1. Структура информационного общества 

2. Неоколониальные революции 

3. Информационная составляющая военных конфликтов 

 Модуль 3: Персоналии исследователей 



1. Теория информационной войны И.Н. Панарина 

2. Взгляды М. Маклюэна 

3. Анализ СМИ: подход С.Г. Кара-Мурзы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологическая журналистика» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – дать студентам представление об экологической проблематике в СМИ и её 

исторической трансформации.  

Задачи:  

- расширить кругозор и ознакомить с наиболее актуальными проблемами в современной 

журналистике в экологической сфере;  

- привить практические навыки работы с материалом на узко заданную тему 

(экологическую); 

- научить выявлять типичные недостатки и достоинства статей на экологическую тематику.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-3 – способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

Знать историю и закономерности развития экологической журналистики, лучшие ее 

образцы; основы восприятия экологических СМИ, базовые принципы разработки 

концепции, модели издания, теле- или радиопрограммы, понимать значение опыта 

экологической журналистики для практики современных российских СМИ и работы 

журналиста в этом сегменте СМИ. Ориентироваться в основных международных и 

российских положениях, регулирующих взаимодействия экологических организаций со 

СМИ, понимать значение медиаобразования для практики современных СМИ и работы 

журналиста. 

Уметь руководствоваться знаниями из области экологии, культурологии и др.; использовать 

полученные навыки в своей профессиональной деятельности; применять методы 

выявления  общих для социума  ценностей, формировать общественное мнение. 



Участвовать в разработке и коррекции концепции «зеленых» СМИ, его модели, формата, 

разрабатывать рубрики, находить темы, создавать авторский медиапроект. 

Владеть навыком анализа основных тенденций развития современного общества, методами 

психологического воздействия на аудиторию, приемами раскрытия личности; навыком 

работы в рамках «экологической журналистики»; навыком проведения самостоятельного 

научного исследования в сфере экологии журналистики; основами журналистской работы 

с различной аудиторией, навыками проектирования «зеленых» изданий. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение 

2. Экофото 

3. Тематика экологической прессы 

 Модуль 2 

1. Жанровые особенность написания материалов на экологическую тематику 

2. Экологический пиар 

3. Экологические катастрофы: реакция СМИ 

 Модуль 3 

1. Взаимодействие СМИ с экологическими организациями 

2. Состояние российской и тюменской экологической журналистики 

3. Экология культуры журналиста 

4. Журналистская экопроблематика 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современная российская литература» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

профили «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа. 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель курса «Современная российская литература» научить студентов свободно 

ориентироваться в основных тенденциях развития современной отечественной и 

зарубежной литературы и познакомить его с наиболее репрезентативными фигурами 

современного литературного процесса.  

Задачи курса: охарактеризовать современную российскую литературу как культурный 

феномен рубежа ХХ-ХХI веков, рубеж веков – как время культурного промежутка; 

рассмотреть наиболее репрезентативные фигуры в современной российской литературе; 

выделить качественные особенности литературы постмодернизма; продемонстрировать 

пути и способы анализа текстов современных авторов; проанализировать взаимоотношения 

современного литературного процесса и современной российской литературы. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные этапы развития отечественной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в отечественной литературе и журналистике; результат и опыт 

отечественной литературной и журналистской практической деятельности на современном 

этапе развития; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и философскими 

идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой культуры.  

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся отечественном литературном и журналистском опыте для повышения 

профессиональных и личностных качеств.  

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы и 

журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 

государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах 

творчества крупнейших отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; 

информацией о роли журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины 

  Модуль 1 

1. Четыре поколения российских современных авторов. 

2. Поэтика прозы Татьяны Толстой. 

3. Школы и течения современной поэзии: необарокко и концептуализм. Специфика 4. 

поэтического текста в современной литературе. 

5. Постмодернизм в современной прозе России. 

6. Поэтика женского образа в прозе Людмилы Улицкой («Сонечка», «Медея и ее дети»). 

 

 Модуль 2 

1. Концептуализм в современной прозе. 

2. Современная российская драматургия: от «новой волны» к «новой драме». Проект 

«Документальный театр». 

3. Концепция «живой жизни» в прозе Дины Рубиной («Высокая вода венецианцев»). 

4. Феномен массовой литературы рубежа XX - XXI веков. 

  

 Модуль 3 

1. Судьба научной фантастики в современной литературе. 

2. Антиутопия Дмитрия Быкова («ЖД», рассказы «Отпускник», «Обходчик», 

Проводник», «Чудь», «Можарово»). 

3. Неосентиментализм в современной прозе и поэзии. 

4. Русская женская проза 1980- 2000-х годов. 

5. «Жизнь – смерть – возрождение» в рассказах О. Славниковой «Басилевс»  и «Тайна 

кошки». 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ЖУРНАЛИСТИКЕ» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса:  

• ознакомить студентов с основными историческими этапами и тенденциями 

развития отечественной и зарубежной рекламы.  

Задачи курса:  

• культурно-исторический анализ основных этапов развития рекламных 

коммуникаций;  

• освоение научной терминологии из области рекламных технологий;  

• семиотический и культурологический анализ рекламных текстов, символов и 

знаков;  

• исторический анализ социальных функций рекламы в контексте развития 

общества;  

• раскрытие художественно-эстетического своеобразия рекламных знаков. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-14. Способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

Знать основные этапы развития отечественной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в отечественной литературе и журналистике; результат и опыт 

отечественной литературной и журналистской практической деятельности на современном 

этапе развития; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и философскими 

идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой культуры; 

основные стратегии продвижения человека, компании, общественной организации, партии 

и т.д. 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся отечественном литературном и журналистском опыте для повышения 

профессиональных и личностных качеств; уметь выстраивать работу со СМИ.  

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы и 

журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 

государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах 



творчества крупнейших отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; 

информацией о роли журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп; инструментарием для организации связей с общественностью через 

СМИ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. История возникновения НЛП. Цели и задачи НЛП. Экология НЛП -

деятельности 

2. Модель мира. Программирование метамодели 

3. Сбор информации и установление раппорта 

4. Виды присоединения к партнеру по общению 

 Модуль 2 

1. Аптайм и даунтайм 

2. Характеристика субмодальностей. Процесс якорения в коммуникации 

3. Создание метафор и историй 

 Модуль 3 

1. Фреймы и рефрейминг 

2. Моделирование в НЛП 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техника речи» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – ознакомление студентов с особенностями речевых профессий, 

здоровьесберегающими технологиями использования речи и голоса. 

Задачи – ознакомить с профессиональной речеголосовой культурой; выработать 

способность к самонаблюдению и самоанализу в речетворческой деятельности; привить 

навыки владения голосовым и речевым аппаратом; совершенствовать ораторское 

мастерство и коммуникативные навыки будущих журналистов. 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  



ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

Знать принципы работы речевого аппарата, голосо- и речеобразующие механизмы, 

историю становления речевой культуры,  осознавать ее роль в современных 

коммуникационных процессах, понимать важность полученных знаний и сферы их 

применения в практике современных СМИ (в частности, в аудиовизуальных).  

Уметь: выявлять и устранять недостатки собственной речи, эффективно и экологично 

использовать голосовой ресурс, в соответствии с выполняемыми задачами 

(личностными и профессиональными) выстраивать композицию устного текста, 

отражать его логическую структуру посредством тембра и интонации, удерживать и 

активировать внимание аудитории. 

Владеть собственным голосом как рабочим инструментом, а также речью и навыками 

публичного выступления, ораторскими приемами и приёмами классического 

красноречия; способностью к анализу и самоанализу, к передаче информации 

адекватными речеголосовыми средствами. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение. Речевая деятельность человека 

2. Строение речевого аппарата. Понятие нормы 

3. Фонетика и фонематика 

4. Акустическая классификация звуков 

5. Артикуляция  

 Модуль 2 

1. Голос. Основные характеристики 

2. Фонопедический метод развития голоса В.В.Емельянова 

3. Голос как стратегия  

4. Нарушение голоса и способы его восстанавления 

5. Дыхание 

 Модуль 3  

1. Темпоритмическая организация речи 

2. Интонация 

3. Ораторская практика. История становления речевой культуры 

4.  Опыт публичных выступлений 

5. Трудности в современной дикторской практике 

6. Техника публичных выступлений 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Детская журналистика» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Печать», «Телевизионная журналистика», «Связи с общественностью» 

«Конвергентная журналистика» 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: изучение специфики детской журналистики в контексте её исторического 

развития. 

Задачи: 

- изучение истории периодических изданий для детей; знакомство с историей детской теле- 

и радиожурналистики; 

- осмысление современных тенденций центральных и региональных детских СМИ; 

раскрытие особенностей детской психологии и воспитательных возможностей 

журналистики; 

- показ уровней взаимодействия детской журналистики с образованием, наукой, культурой; 

- изучение жанровой специфики и приёмов отображения действительности, способов 

контакта с аудиторией. 

- освоение методов журналистской работы с детской аудиторией 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-3. Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности.  

ПК-4. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ.  

 

Знать историю и закономерности развития детской журналистики, лучшие ее образцы; 

основы детской психологии и восприятия СМИ, базовые принципы разработки 

концепции, модели издания, теле- или радиопрограммы, понимать значение опыта 

истории детской журналистики для практики современных российских СМИ и работы 

журналиста в этом сегменте СМИ. Ориентироваться в основных международных и 

российских положениях, регулирующих взаимодействия детей со СМИ, понимать 

значение медиаобразования для практики современных СМИ и работы журналиста. 

Уметь руководствоваться знаниями из области социологии, психологии, философии, 

культурологии и др.; использовать полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности; применять методы выявления общих для социума ценностей, 



формировать общественное мнение. Участвовать в разработке и коррекции концепции 

СМИ для детей, его модели, формата, разрабатывать авторский медиапроект.  

Владеть навыком анализа основных тенденций развития современного общества, 

методами психологического воздействия на аудиторию, приемами раскрытия личности; 

навыком работы в рамках «социологической журналистики»; навыком проведения 

самостоятельного научного исследования в сфере социологии и психологии 

журналистики; основами журналистской работы с детской аудиторией, навыками 

проектирования детских изданий. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Введение. Понятие детской журналистики  

«Детское чтение для сердца и разума» Н.И. Новикова  

Становление российской детской журналистики в первой половине XIX века  

Детские журналы второй половины XIX века  

Детские журналы конца XIX–начала XX веков  

Модуль 2  

Тенденции детской журналистики начала XX века  

Становление советской детской журналистики (1917−1920-е годы)  

Детские газеты  

Детская журнальная периодика середины XX века. Особенности журналов для детей 

младшего и среднего возраста  

Модуль 3  

Современная российская детская журналистика (1990–2006 годы): типология и 

тенденции  

Детское радиовещание: история и современное состояние  

Детское телевидение: история и современное состояние  

Презентация творческих проектов 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Работа в пресс-центре» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Конвергентная журналистика»  

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - изучение методов и способов работы журналиста в пресс-центре.  

В задачи входит дать  представление о специфике работы в современном пресс-центре;  

сформировать представление об истории отечественных и зарубежных пресс-центров; 

сформировать способность к самостоятельной работе пресс-секретаря; сформировать 



представление о работе местных региональных пресс-служб; сформировать  общие 

представления о принципах работы пресс-центров 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-21 Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

ПК-5. Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами. 

ПК-6. Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов 

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и 

электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ 

социально значимых акций. 

Знать  представление об основных принципах и функциях паблик рилейшнз, рекламы; 

знать основные законы в области СМИ и рекламы, специфику взаимодействия служб по 

связям с общественностью и СМИ; законы и принципы продвижения и рекламирования, 

имеет глубокие познания в области организации работы службы по связям с 

общественностью, особенности работы с различными СМИ; особенности законов 

продвижения и рекламирования. 

Уметь  выстраивать работу со СМИ, создавать собственную информацию для СМИ; 

создавать информационный повод; организовать пресс-конференции; подготовить 

пресс-конференцию с участием представителей СМИ; проводить мониторинг 

электронных и печатных СМИ; оценить эффективность взаимодействия со СМИ; 

моделировать основные рекламные жанры; самостоятельно подготовить и провести 

брифинг, пресс-конференцию, другие мероприятия и акции информационно-рекламного 

характера с участием представителей средств массовой информации и общественности, 

обеспечить их комплексное информационное и организационное сопровождение; 

оценить эффективность взаимодействия со СМИ и предложить новые 

коммуникационные решения; создать развернутое рекламное сообщение. 

Владеть инструментарием для организации связей с общественностью через СМИ;  

основными стратегиями для организации потока информации через СМИ; 

технологиями вовлечения СМИ в процесс освещения различных мероприятий по 

продвижению человека, компании и т.д; технологией проведения мониторинга 

электронных и печатных средств массовой информации и подготовки информационно-

аналитических материалов для внутреннего пользования; владеет методикой анализа 

состояния информационно-рекламного рынка и сферы общественных коммуникаций. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение 

2. Взаимоотношение пресс-служб и СМИ 

3. Руководитель пресс-службы 

 Модуль 2 

1. Пресс-службы органов госвласти 

2. Собственная продукция пресс-центров 

3. Мероприятия пресс-служб 

 Модуль 3 

1. Правовые основы деятельности пресс-служб 

2. Отношение к пресс-службам в обществе 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса:  

• ознакомить студентов с основными историческими этапами и тенденциями 

развития отечественной и зарубежной рекламы.  

Задачи курса:  

• культурно-исторический анализ основных этапов развития рекламных 

коммуникаций;  

• освоение научной терминологии из области рекламных технологий;  

• семиотический и культурологический анализ рекламных текстов, символов и 

знаков;  

• исторический анализ социальных функций рекламы в контексте развития 

общества;  

• раскрытие художественно-эстетического своеобразия рекламных знаков. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

ОПК-21. Способность применять знания основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

Знать основные этапы развития отечественной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в отечественной литературе и журналистике; результат и опыт 

отечественной литературной и журналистской практической деятельности на современном 

этапе развития; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и философскими 

идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой культуры; 

основные стратегии продвижения человека, компании, общественной организации, партии 

и т.д. 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 



журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся отечественном литературном и журналистском опыте для повышения 

профессиональных и личностных качеств; уметь выстраивать работу со СМИ.  

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы и 

журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 

государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах 

творчества крупнейших отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; 

информацией о роли журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп; инструментарием для организации связей с общественностью через 

СМИ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение. Природа и сущность рекламы. История рекламы и культура 

2. Возникновение проторекламы. Символизация и мифологизм 

проторекламных явлений в первобытном обществе 

3. Протореклама древних государств 

4. Виды и формы проторекламы в 

5. Средневековье 

6. Ярмарочная реклама в России 

 Модуль 2 

1. Российская реклама в XVIII-1-й пол. XIX века 

2. Развитие российской рекламы во 2-й пол. XIX-начале XX века 

3. Особенности развития западноевропейской рекламы в XIX веке 

4. Становление рекламы в Северной Америке в XVIII-XIX веках 

5. Особенности развития рекламы в экономически странах развитых странах в 

XX веке 

6. Основные тенденции развития американской рекламы в 1-й пол. XX века 

 Модуль 3 

1. Современные приемы рекламирования. Рефлексия в рекламной 

деятельности 

2. Суггестивные и убеждающие приемы в современной рекламе 

3. Советская реклама и пропаганда 

4. Проблемы рекламы постсоветского периода 

5. Влияние глобализации на современную рекламу.  

6. Международные рекламные агентства  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спортивная журналистика» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» 



профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 

очная форма обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Спортивная журналистика» - дать системное представление об 

одном из направлений специализированной журналистики. При этом ставится задача как 

овладения теоретическими основами выбранного направления, так и формирования 

практических навыков в этой сфере. В настоящее время спортивная журналистика всех 

видов СМИ (телевидение, печать, радио, интернет) ограничена жесткими форматами 

медиа-технологий, это обстоятельство тормозит творческий поиск в развитии спорта и его 

пропаганде. Как правило, слушатели курса имеют весьма поверхностные знания о 

выбранной специализации и ориентируются на современные стандарты российских СМИ. 

В Тюменском регионе сформирована особая культура спортивной журналистики, 

своеобразная школа практики. Одной из задач данной дисциплины является эстафета 

традиций Тюменской школы, передача опыта авторитетными журналистами 

подрастающему поколению. Еще одна задача курса состоит в выявлении специфических 

особенностей данного профиля, проверке собственных возможностей на выбранном 

поприще. Студентам предоставляется возможность попробовать свои силы в роли 

спортивного комментатора, обозревателя, корреспондента. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-6. Способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 

Знать: истоки, сущность и специфику спортивной журналистики, важнейшие социальные 

роли журналиста, основные вехи истории спорта, профессиограмму, особенности 

необходимых личностных и профессиональных качеств, основные принципы 

международного спортивного движения, его политическую подоплёку, жанры и форматы 

спортивной журналистики. 

Уметь: базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе; 

Владеть: приёмами и методами создания журналистских текстов на спортивную тематику, 

правовыми и этическими регуляторами в освещении спортивных событий, специальными 

знаниями, правилами, установками в различных видах спорта.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение в предмет. 

2 История спортивной журналистики: от Древней Греции до наших дней. 

3 Спорт и политика. 



 Всего 

 Модуль 2 

4. Принципы и формы организации спортивного движения. 

5  Спортивная журналистика СССР и России, традиции и новации. 

6 Главные персонажи спортивного движения. Герои спорта. 

 Всего 

 Модуль 3 

7 Профессиональные спортивные клубы. 

8 Форматы и жанры спортивной журналистики. 

9 Освещение в прессе спортивных соревнований международного класса. 

Олимпийские игры. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг успешной карьеры» 

42.03.02 Журналистика 

Академический бакалавр 

Профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

Очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о проблеме 

карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в практической 

работе при решении комплексных задач, связанных с трудовой деятельностью. 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития личности. 

2.  Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, 

сопровождения профессионального развития личности. 



3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и 

подходов для решения задачи индивидуального профессионального развития. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Тренинг успешной карьеры» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; 

классические теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения системы 

профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и способы оптимизации 

рабочих состояний; 

• уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, 

реализующейся в рамках различных типов профессий; вносить предложения по 

повышению работоспособности; давать оценку условиям труда на примере конкретных 

случаев; 

• владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры деятельности 

профессионала в разных видах труда (психологического портрета профессионала). 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. Типы профессий. Классификации профессий. Основы 

профессиональной ориентации. 

Модуль 2. Психологический анализ деятельности. Формирование 

профессиональных навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной 

деятельности. Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и 

компетенция как условие успешной карьеры. 

Модуль 3. Психология профессиональной работоспособности. Психология 

профессионального стресса. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



«Тренинг целеполагания» 

42.03.02 Журналистика 

Академический бакалавр 

Профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

Очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель тренинга - эффективное целеполагание. 

Методологическая цель – а) сформированность (соответстветственно современным 

требованиям) системы познавательных установок, методологических координат 

исследования феномена целеполагания; б) способность личностной саморефлексии, само-

организации в процессе взаимодействия с другими людьми; в) выделение универсальных 

критериев для оценки качества достижения целей. 

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. Подготовка 

к решению затруднений в достижении целей. Осмысление принципов и навыков 

целеполагания. 

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного взаимодействия с миром 

в процессе постановки и достижения целей. 

Задачи преподавателя:  

1. Спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания; 

2. Выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых целей; 

3. Раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

4. Выделить внешний и внутренний планы целеполагания; 

5. Раскрыть структуру целеполагания; 

6. Подготовить к решению личных затруднений в достижении целей; 

7. Обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания; 

8. Создать условия для формирования конструктивного отношения к себе и к миру 

в процессе целеполагания. 

Задачи участника тренинга: 

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели.  

2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность 

партнера в совместном конструировании цели и путей их достижения. 

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей. 

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их 

преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями: 



- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать законы 

личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей в их 

взаимодействии; технологии целеполагания; 

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие достижению поставленных целей. 

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации условий для достижения целей; владеть 

различными методами психологического воздействия.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в тренинг. Компетентность целеполагания. Знакомство, 

безопасность, постановка целей. 

Модуль 2. Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры 

целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. Навыки самоорганизации в 

процессе целеполагания. 

Модуль 3. Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. 

Целеполагание как деятельность и как искусство; специфика целеполагания, типичные 

затруднения в целеполагании; основные принципы целеполагания; ресурсы целеполагания; 

управление реальностью. Завершение тренинга. Подведение итогов. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Журналистика и миф» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. ( 72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса –  выявить и рассмотреть многочисленные мифы как составные части 

медиакультуры. 



Задачи курса: 

 всестороннее раскрытие понятие «миф»; 

 развитие у студентов способности самостоятельного анализа сообщений, 

предлагаемых журналистами; 

 приобретение навыков поиска и анализа информации, в основе которой лежит миф. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-14 – способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

 

ОПК-21 – способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

Знать самые громкие события истории  и политические процессы с целью выяснять 

реакцию на них журналистов, признаки журналистской информации; типы источников 

информации; понятие массовой информации, теории массовой информации и 

коммуникации, особенности и технологии создания журналистских публикаций; жанровые 

особенности журналистских текстов; жанрообразующие факторы, основные стратегии 

продвижения человека, компании, общественной организации, партии и т.д. 

Уметь вычленить мифы, которыми обросли эти события вследствие работы 

журналистов, и ориентироваться в них, жанры журналистских публикаций; выбирать 

необходимые источники информации; применять различные методы познания 

действительности; создавать тексты для различных типов СМИ, применять различные 

методики анализа журналистских публикаций, применять инновационные подходы при 

создании медиатекстов; уметь выстраивать работу со СМИ. 

 Владеть терминологическим аппаратом, базовыми категориями, к которым мы 

обращаемся в учебном процессе – «миф», «мифотворчество», «образ», «имидж» и т. д. 

Владеть навыками создания мифа, владеть навыком анализа особенностей 

функционирования массовой информации; технологией создания текстов различных 

жанров; технологией редактирования готового журналистского текста, приемами работы с 

источниками информации, инструментарием для организации связей с общественностью 

через СМИ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Особенности квазинаучной журналистики.  Технология создания мифа 

2. Современные эсхатологические мифы 

3. Коллекция украденных шедевров: роль прессы 

 Модуль 2 

1. Современные мифы о животных 

2. Миф о Джеке Потрошителе: гениальная выдумка газеты «The Star»?  

3. Технология создания мифа об известных персонах: создание человека-

легенды 

 Модуль 3 

1. Мифы советской прессы: Миф о Павлике Морозове, дело Пауэрса 

2. Мифы зарубежной прессы о России и россиянах 

3. «Титаник»: корабль-миф 



4. Мифы на любую тему (эпидемии, рукотворные катастрофы, внеземные 

цивилизации, проклятии фараонов и проч. по выбору) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистка», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: ознакомить студентов с феноменом “рекламного текста” и 

сформировать у них профессиональные навыки создания рекламных текстов “печатного и 

телевизионного формата” (печатные, электронные СМИ). 

Задачи:  

а) дать представление о психологии потребления, потребностях и желаниях 

аудитории; 

б) рассмотреть структурно-содержательные, стилистические, жанровые и другие 

особенности рекламного текста; 

в) представить мифологическую модель общественных отношений, выраженную на 

уровне рекламного текста, рассмотреть приемы мифологизации; 

г) на практике дать анализ рекламных текстов и представить их модели, с учетом 

цели воздействия, аудитории и специфики такого текста. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-21. Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

 

Знать: основные стратегии продвижения человека, компании, общественной организации, 

партии и т.д. 

Уметь: уметь выстраивать работу со СМИ. 

Владеть: инструментарием для организации связей с общественностью через СМИ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение. История рекламного дела в России 20 века 

2. Виды и формы текстовой рекламы 

3. Информационный перечень Т/У и принципы использования УТП 



 Модуль 2 

1. Принципы и процесс создания рекламного текста 

2. Содержательные характеристики рекламного текста. Структура и приемы 

создания рекламных текстов 

3. Стили и жанры текстовой  рекламы 

 Модуль 3 

1. Правовая ответственность копирайтера 

2. Психология рекламы. Мифологические приемы создания рекламных 

текстов 

3. Факторы успешной (эффективной) рекламы. Виды тестирования текстовой 

рекламы 

4. Дизайн в рекламе 

5. Концепция создания рекламно-информационного издания 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: раскрыть природу психологического воздействия, развить навыки 

эффективной коммуникации на межличностном уровне. 

Задачи:  

• Дать исторический обзор развития психологии воздействия и управления, 

ознакомить с основными концепциями в этой области. 

• Рассмотреть основные концепции воздействия СМИ на общество. 

• Показать природу взаимодействия и взаимовлияния в группе. 

• Раскрыть природу коммуникативной компетентности и социальной 

сензитивности. 

• Овладеть навыками слушания и понимания партнера. 

• Освоить приемы снижения эмоционального напряжения у партнера по 

общению.  

• Раскрыть психологические механизмы убеждающего воздействия.  

• Познакомить со стратегией и тактикой публичного выступления. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3. Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 



информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

Знать природу и сущность журнализма как социального явления, особенности 

профессиональных установок, мотивации, требований, предъявляемых журналисту 

обществом. 

Уметь ответственно относиться к миссии журналиста, сознавать свою профессиональную 

идентичность. 

Владеть навыками и приемами информационной безопасности, высоким уровнем 

соблюдения культуры журналистского творчества. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. История и основные концепции психологии влияния 

2. Диалоговая природа общения 

3. Психология воздействия как часть методологии работы СМИ 

 Модуль 2 

1. Психология воздействия как часть методологии работы СМИ 

(продолжение) 

2. Исследование медиаэффектов массовой коммуникации 

3. Группа как объект управления 

 Модуль 3 

1. Воздействие группы на личность 

2. Основные концепции межличностного влияния 

3. Навыки коммуникативной компетентности 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Редакционная политика в толстом журнале» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – системное изучения феномена толстого журнала на всем протяжении 

его существования. Цель определяет следующие задачи: изучение истории возникновения 

и развития толстого журнала в XVIII–XX веках; определение типологических 

характеристик данного явления; выяснение роли толстых журналов в разные периоды 

существования для общественно-политической и культурной жизни страны; осмысление 



редакторской политики различных типов толстого журнала и конкретных изданий такого 

типа; выявление современных тенденций в развитии центральных и региональных толстых 

журналов.  

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

Знать историю толстого журнала как феномена национальной культуры; типологические 

характеристики толстого журнала и их трансформацию в разные исторические 

периоды; различные редакторские стратегии при издании толстого журнала; 

деятельность выдающихся редакторов и издателей русского ежемесячника. 

Уметь анализировать редакторские подходы к журнальной политике, при подготовке 

собственных проектов стремиться соответствовать лучшим образцам русской 

литературной критики. 

Владеть приемами анализа редакторской политики печатного издания; методами работы 

редактора.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Толстый журнал как феномен русской культуры  

2. Возникновение и развитие толстого журнала в XVIII–XIX вв. 

 Модуль 2 

1. Толстые журналы конца XIX – начала XX веков 

2. Становление и развитие толстого журнала в советское время 

3. Толстый журнал в период перестройки 

 Модуль 3  

1. Толстый журнал в условиях современного рынка 

2. Редакторские стратегии современных толстых журналов 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Журналистское расследование» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» 

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». 



очная форма обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Обучение основным методам работы в жанре криминальной хроники и 

журналистского расследования.  

Задачи:  
-  Получение представления о принципах и особенностях работы криминального репортера; 

- Изучение жанровых признаков материалов криминальной тематики.  

- Обучение приемам работы в журналистком расседовнии. 

-  Отработка навыков работы с источниками информации – открытыми, 

конфиденциальными, официальными.  

-  Изучение  техники безопасности криминального репортера.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-15: способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) - компетенция 

осваивается в части аналитической и расследовательской журналистики.  

ПК-1: способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 

Знать:  принципы выбора темы публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, 

общественное благо); основные этапы работы над журналистским произведением; 

специфику различных источников информации; типы источников информации; систему 

информирования журналистов; принципы анализа полученной информации; правила 

цитирования и ссылок на источники информации; критерии оценки источников 

информации.,  жанровые характеристики аналитической и расследовательской 

журналистики.  

Уметь: формулировать тему журналистской публикации; определять основную мысль 

журналистского текста; ставить задачи по поиску информации; вырабатывать наиболее 

рациональную схему поиска информации; оценивать условия поиска информации; 

использовать вспомогательные библиографические и информационные материалы; 

контролировать процесс сбора информации; соотносить тип источника информации и 

характер требуемой информации, создавать журналистские тексты, ориентироваться в 

современной жанровой специфике расследовательской журналистики.  

Владеть:   оценкой реальной конкретной ситуации с целью выбора темы произведения, 

навыками работы с различными источниками информации, технологиями организации 

справочно-информационной деятельности; приемами и методами сбора информации, 

навыками написания медиатекстов; методами анализа информации; технологиями 

проверки информации на достоверность; методиками проведения беседы с различными 

категориями граждан и приемами стимулирования хода общения.   



 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1 Введение 

2 История жанра криминальной хроники 

3 Характеристика криминальной субкультуры 

 Модуль 2 

1 Криминальная хроника и криминальное чтиво 

2 Рейтинг криминальных новостей 

3 Информационный повод. Календарь сезонных преступлений 

 Модуль 3 

1 Требования к криминальной хронике и репортеру 

2 Современная система правоохранительных органов  

3 Методика журналистского расследования  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научная журналистика» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Печать», «Телевизионная журналистика», «Связи с общественностью» 

«Конвергентная журналистика» 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать общенаучную теоретическую базу и навыки создания научно-

популярных медиатекстов.  

Задачи дисциплины: дать представление о теории науки и ее современных трендах; изучить 

основные каналы и механизмы популяризации науки, сформировать навыки создания 

научно-популярных медиатекстов. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  



ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции.  

ОПК-3. Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций.  

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать принципы выбора темы публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, 

общественное благо); основные этапы работы над журналистским произведением научно-

популярного характера; специфику различных источников информации; типы источников 

информации; систему информирования журналистов; принципы анализа полученной 

информации; правила цитирования и ссылок на источники информации; критерии оценки 

источников информации; составляющие концепции авторского СМИ, особенности 

концепций различных типов СМИ.  

Уметь формулировать тему журналистской публикации научно-популярного характера; 

определять основную мысль журналистского текста; ставить задачи по поиску 

информации; вырабатывать наиболее рациональную схему поиска информации; оценивать 

условия поиска информации; использовать вспомогательные библиографические и 

информационные материалы; контролировать процесс сбора информации; соотносить тип 

источника информации и характер требуемой информации; участвовать в разработке и 

коррекции концепции СМИ (издания, канала, передачи и пр.), его модели, формата, 

разрабатывать авторский медиапроект.  

Владеть навыком анализа общественно-политического состояния общества; оценкой 

реальной конкретной ситуации с целью выбора темы произведения, навыками работы с 

различными источниками информации, технологиями организации справочно- 

информационной деятельности; методами анализа информации; технологиями проверки 

информации на достоверность; методиками проведения беседы с различными категориями 

граждан и приемами стимулирования хода общения; инструментами изучения 

информационных потребностей аудитории, инструментами анализа концепции. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Основные стороны бытия науки. Специфика научного знания. 

2. Научная картина мира в историческом аспекте. 

3. Аннотации к научно-популярным книгам. Или эссе по книге кого-то из 

революционеров науки.  

Модуль 2. 

1. Состояние современной науки. 

2. Журналистика научная и научно-популярная: особенности предметной области, 

функций и задач. 

3. Новости науки. Интервью. 

Модуль 3. 

1. Основные каналы и механизмы популяризации науки. 

2. Поэтика научно- познавательного медиатекста. 

3. Аналитика. Фотография. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология пропаганды в средствах массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Технология пропаганды в СМИ» познакомить студентов с технологиями 

формирования источников информации.  

Задачи курса: познакомить студентов с теоретическими основами технологий влияния на 

массовое сознание; рассмотреть особенности анализа источников информации; передать 

студентам  практические навыки использования основных алгоритмов технологии 

пропаганды.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1. Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОПК-3. Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

Знать основные направления, методы и проблематику современной философии; 

природу и сущность журнализма как социального явления, особенности профессиональных 

установок, мотивации, требований, предъявляемых журналисту обществом; теорию и 

методику редакторской подготовки текста; понятие формата СМИ; типы существующих 

форматов.  

Уметь анализировать и выявлять практическую ценность философских положений 

и оснований, на которых строится философская парадигма; ответственно относиться к 

миссии журналиста, сознавать свою профессиональную идентичность; редактировать 

печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., приводить его в соответствие с 

нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми 

в СМИ разных типов.  

Владеть навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно 

конкретных философских концепций, современных социо-гуманитарных проблем и  

социальной значимости своей будущей профессии; навыками и приемами информационной 

безопасности, высоким уровнем соблюдения культуры журналистского творчества; 

методами редактирования печатного текста, аудио-, видео- или интернет-материала. 

 

Краткое содержание дисциплины 



 

 Модуль 1 

1.1 Системный подход в пропаганде. Открытая и замкнутая система 

1.2 Социальная роль источника информации. Соотношение социальных ролей в 

паре информация – источник информации  

1.3 Алгоритм выбора. Равновесный  неравновесный выбор. Социальная роль 

как алгоритм процедуры выбора 

 Модуль 2 

2.1 Категория. Процедура категоризации. Категории Добра и Зла 

2.2 Первичность категории Зла в технологиях пропаганды 

2.3 Основной алгоритм пропаганды 

 Модуль 3 

3.1 Основной алгоритм пропаганды (продолжение) 

3.2 Государственная пропаганда.  Образ врага. Герой 

3.3 Национальная идея. Толерантность 

3.4 Стратегии пропаганды 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современный медиатекст» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Современный медиатекст» – изучить специфику современного 

медиатекста.  

Задачи дисциплины: изучить основные единицы, категории медиатекста и 

механизмы его построения; охарактеризовать типологические особенности медиатекстов; 

познакомиться с основами медиалингвистики и медиакоммуникации, её базовыми 

элементами (вербальными и невербальными средствами и способами общения и передачи 

информации); овладеть приемами интерпретации современных медиатекстов; 

сформировать основы медиаграмотности и языковой медиакомпетентности журналиста. 

 



Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК–4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

Знать специфику современных медиатекстов; основные единицы, категории медиатекста и 

механизмы его построения; типологию медиатекстов и основные жанровые разновидности; 

основные стили массовой коммуникации. 

Уметь анализировать содержательные и языковые особенности медиатекстов, 

анализировать медиатексты в контексте языковой картины мира, правильно 

интерпретировать невербальные и вербальные средства создания медиатекстов, при 

создании  собственных публикаций стремиться соответствовать лучшим образцам 

современной публицистики.  

Владеть основной терминологической базой и теоретическими знаниями 

медиалингвистики, приемами интерпретации современных медиатекстов, языковой и 

речевой компетентностью, ориентированной на современный журнализм. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Медиатекст как единица медиадискурса. Основные характеристики и типы 

медиатекста 

2. Основные подходы к анализу медиатекстов. Методы изучения медиатекстов 

3. Язык современных российских медиа 

 Модуль 2 

1. Интертекстуальность как обязательная категория медиатекста 

2. Креолизованный медиатекст как лингвовизуальный феномен 

3. Механизмы выражения социальной оценки в медиатекстах 

 Модуль 3  

1. Лингвомедийные свойства новостных текстов 

2. Лингвомедийные свойства информационно-аналитических текстов 

3. Лингвомедийные свойства публицистических текстов 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловая пресса» 



для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Деловая пресса» – сформировать системное знание в области теории и 

практики деловой журналистики, показать и обосновать ее место и роль в общем контексте 

журналистской профессиональной деятельности.  

Задачи курса: изучить систему деловой прессы и ее типологические 

характеристики; сформировать у студентов представление о специфике российской и 

региональной  деловой прессы; сформировать навыки создания делового журналистского 

материала.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-4. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОПК-11. Способность учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента. 

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

Знать суть современных экономических процессов и экономических отношений, 

регулирующие функционирование отраслей экономики в России; принципы выбора темы 

публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, общественное благо); основные 

этапы работы над журналистским произведением; специфику различных источников 

информации; типы источников информации; систему информирования журналистов; 

принципы анализа полученной информации; правила цитирования и ссылок на источники 

информации; критерии оценки источников информации.  

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в экономике России; 

формулировать тему журналистской публикации; определять основную мысль 

журналистского текста; ставить задачи по поиску информации; вырабатывать наиболее 

рациональную схему поиска информации; оценивать условия поиска информации; 

использовать вспомогательные библиографические и информационные материалы; 

контролировать процесс сбора информации; соотносить тип источника и характер 

требуемой информации. 

Владеть навыками анализа современных экономических ситуаций, информацией об 

экономических регуляторах и факторах деятельности предприятий с различной формой 

собственности; навыком анализа общественно-политического состояния общества; 

оценкой реальной конкретной ситуации с целью выбора темы произведения, навыками 



работы с различными источниками информации, технологиями организации справочно-

информационной деятельности; методами анализа информации; технологиями проверки 

информации на достоверность; методиками проведения беседы с различными 

категориями граждан и приемами стимулирования хода общения.  

Краткое содержание дисциплины 

 

 Модуль 1 

1.1 История возникновения деловых изданий в России и за рубежом 

1.2 Типологические признаки деловых изданий 

1.3 Деловая периодика на рынке изданий 

 Модуль 2 

2.1 Особенности влияния электронных деловых СМИ 

2.2 Региональная специфика бизнес-прессы 

 Модуль 3 

3.1 Литературный стиль делового издания 

3.2 Жанровое лицо бизнес-прессы 

3.3 Проблемы деловой прессы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литературная критика» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – изучить этапы развития русской критической мысли со времени ее 

возникновения  в середине XVIII века до 1917 года. Задачи курса: показать значение 

литературной критики в культурном наследии; познакомить с деятельностью крупнейших 

русских критиков; изучить способы и критерии оценки художественных произведений на 

каждом этапе развития литературы; рассмотреть основные литературные направления, 

особенности их формирования и развития; проанализировать основные жанровые формы и 

критические методы. 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 



ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

Знать историю отечественной критики, факторы, определяющие её развитие в разные 

исторические периоды; ориентироваться в том, как складывались различные 

направления отечественной литературной критики; творчество выдающихся критиков, 

основные жанры и критические методы; 

Уметь анализировать критические жанры, при подготовке критических публикаций 

стремиться соответствовать лучшим образцам русской литературной критики.  

Владеть приемами и методами работы критика.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение  

2. Русская литературно-критическая мысль XVIII века 

 Модуль 2 

1. Литературная критика первой четверти XIX века 

2. Литературная критика 1830-х годов 

3. Литературная критика 1840-х годов 

 Модуль 3  

1. Литературная критика 1860-х годов 

2. Литературная критика 1870–80-х годов 

3. Литературная критика 1890–1910-х годов 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 



Цель курса - подготовить журналистов, специалистов в области рекламы и паблик 

рилейшнз, владеющих знаниями о психологических закономерностях восприятия и 

воздействия рекламы, а также в области управления общественным сознанием. 

Задачи курса:  

- ознакомить с  историей развития теории и практики рекламы и ПР, их  

междисциплинарных связях;  

- дать  представления о задачах и методах практической деятельности специалистов 

по ПР и рекламе, раскрыть  психологические аспекты воздействия рекламы и ПР; 

-познакомить студентов с психологическими аспектами построения  рекламы и ПР-

акций; 

- сформировать  умение применять теоретические знания в прикладных целях. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3. Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Знать принципы гуманизма; систему гуманистических ценностей; теории развития 

цивилизации; культурологические категории; права и обязанности человека по отношению 

к  социуму и отдельно взятой личности. 

Уметь руководствоваться знаниями из области социологии, психологии, философии, 

культурологии и др.; использовать полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности; применять методы выявления  общих для социума  ценностей, формировать 

общественное мнение. 

Владеть навыком анализа основных тенденций развития современного общества, 

методами психологического воздействия на аудиторию, приемами раскрытия личности; 

навыком работы в рамках «социологической журналистики»; навыком проведения 

самостоятельного научного исследования в сфере социологии и психологии журналистики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Развитие психологических исследований в области рекламы 

2. Рекламная картина мира 

3. Теоретические и методологические проблемы психологии рекламы 

4. Психология саморекламы 

5. Самопрезентация как проторекламное явление в современности 

 Модуль 2 

1. Реклама как средство психологического воздействия 

2. Психические процессы в рекламе 

3. Психология потребительского поведения в рамках маркетинговых 

исследований 

4. Архетипы в рекламе 

5. Мотивационно-потребностная сфера личности. Ключевые пункты 

креативного брифа 

 Модуль 3 

1. Методы исследования потребностей целевой аудитории в рекламной 

индустрии 

2. Психология пропаганды и рекламы в средствах  массовой информации 



3. Психологические проблемы рекламной деятельности с точки зрения 

культуры и общества 

4. Манипуляция в рекламе 

5. Планирование рекламы, построение текстов рекламных сообщений 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Реалити-шоу» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – в режиме диалога всесторонне изучить актуальное на сегодняшний 

день явление «реалити-шоу». 

Задачи курса: 

 раскрытие своеобразия российских и зарубежных реалити-шоу (далее РШ - Е. 

П.); 

 развитие у студентов способности непредвзятого анализа противоречивого 

явления РШ; 

 освоение терминологией из области рекламы, экономики, психологии и этики; 

 приобретение навыков сравнительного анализа литературных, 

кинематографических и телевизионных параллелей с РШ; 

 разработка концепции собственного проекта актуального РШ. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

ОПК-6 – способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 

 

Знать основные тенденции формирования социальной структуры современного 

общества, ее элементы и подсистемы; различные подходы к решению и освещению 

актуальных проблем современного общества как на международном, так и российском 

уровне; основные этапы развития зарубежной литературы и журналистики конца XX 

начала XXI века, понимать значение их исторического опыта для практики российских 

СМИ (связанное с процессом заимствования телевизионного контента); знать, каковы 

движущие силы и закономерности исторического процесса, каково место человека в 

историческом процессе.  



Уметь использовать знания о различных сферах жизни общества в 

профессиональной деятельности. Применять знания о глобальных общественных 

проблемах к российской  практике, связывать конкретную проблематику СМИ с 

актуальными проблемами современного общества; ориентироваться в психологических и 

социально-психологических аспектах функционирования РШ и работы журналиста; в 

этических регуляторах журналистской деятельности. 

Владеть инструментами анализа основных тенденций формирования социальной 

структуры современного общества;  различными методами освещения и обсуждения 

актуальных проблем современного общества; представлением об основных экономических 

регуляторах деятельности производителей РШ в условиях рыночных отношений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1.  История возникновения РШ: предпосылки создания и экономические 

причины существования 

2. Виды форматов РШ: процессы и причины трансформации. Юридический 

аспект существования программ РШ 

3. Зарубежные РШ. Этические проблемы РШ 

 Модуль 2 

1. Российские РШ. Пристойное и непристойное на экране: проблема 

содержания экранной продукции 

2. Технико-технологический фактор создания программ РШ. К/ф «Шоу 

Трумана» 

3. Понятие «игра» как доминанта программ РШ. Обсуждение к/ф «Шоу 

Трумана» 

 Модуль 3 

1. Реалити-ТВ и печатная продукция. Литературные параллели. Социально-

психологический аспект РШ 

2. «Добровольная несвобода» как одно из ключевых понятий РШ. РШ, 

театральные и кинематографические параллели 

3. Написание контрольной работы. Представление индивидуальных проектов 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Межкультурные коммуникации и средства массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Связи с общественностью», 

«Конвергентная журналистика»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 



Широко понимаемая цель курса «Межкультурные коммуникации и СМИ» – 

развитие коммуникативной компетентности будущих журналистов и подготовка к 

профессиональной деятельности в условиях межкультурных контактов. В соответствии с 

целью предполагается решение следующих задач курса: 1) заложить основные 

представления о процессе межкультурной коммуникации; 2) рассмотреть роль СМИ в 

качестве ретранслятора культуры, с одной стороны, и продукта культуры, с другой, 

выяснить их взаимосвязи; 3) выяснить особенности видов коммуникации при 

взаимодействии представителей разных культур; 4) выявить особенности культурной 

парадигмы представителей русского этноса.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-7. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать основные понятия теории межкультурной коммуникации, особенности культурной 

парадигмы представителей различных этносов, техники создания текста по 

межкультурным коммуникациям, особенности национальных традиций, текстов, знаковые 

фигуры, артефакты различных времен и народов, повлиявших на ход человеческой 

истории.  

Уметь самостоятельно разрабатывать тему межкультурных коммуникаций в своих 

журналистских материалах, а также выполнять редакторскую работу в  изданиях, 

занимающихся данной темой, определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой 

и принадлежностью к культурной традиции. 

Владеть приемами общения  с представителями различных культур и народностей, 

навыками создания и редактирования текста собственного текста на тему межкультурных 

коммуникаций, а также анализа других подобных текстов, навыками исторического, 

историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для определения места 

журналистского «текста» в культурно-исторической парадигме. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Термины 

2. Инкультурация 

3. Межкультурная коммуникация 

 Модуль 2 

1. Вербальная коммуникация 

2. Русское языковое поведение 

 

3. Невербальная коммуникация 

 Модуль 3 

1. Журналист-международник 

2. Специализированные издания 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОДЮСЕРСТВО СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Направление подготовки (специальность) 42.03.02 «Журналистика» 

профилей «Печать», Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса: познакомить студентов с основами 

профессии продюсера в медиаотрасли. 

Задачи курса:  

- овладеть знаниями об особенностях профессиональной деятельности продюсера в СМИ; 

- помочь овладеть основными навыками работы проектного менеджмента и технологиями 

продюсирования. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-9.  

Способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении 

и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать 

социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль 

общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 

формы взаимодействия с ним. 

ОПК-12.  

Способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы. 

ПК-5.  

Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами. 

ПК-6.  

Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, уметь 

работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций. 

 

Знать: определение аудитории, основные характеристики аудитории, принципы 

формирования целевой аудитории СМИ и взаимодействия с нею, понятие общественного 

мнения; систему факторов, определяющих задачи и содержание профессиональной 

деятельности журналиста (общественные потребности, интересы аудитории, функции 

СМИ, нормативное поле); основные свойства массовых информационных потоков как 

совокупного медиапродукта и влияние на них специфики канала распространения; 



содержание, место и роль авторского творчества журналиста в системе его 

профессиональных обязанностей;  

основные направления деятельности редакции в разных СМИ (авторское журналистское 

творчество; поддержание связи с аудиторией); организацию информационных компаний, 

общественных дискуссий, обсуждений и т.п.; взаимодействие с социальными институтами, 

пресс-службами, рекламными службами и т.д.); состав профессиональных обязанностей 

журналиста, обусловленных содержанием основных направлений редакционной 

деятельности и современными технологическими и техническими возможностями 

редакции; этапы производства периодических изданий, электронных программ; понятия и 

терминологию в сфере технического производства журналистского продукта; основные 

приемы производства изданий и программ; специальные программы по производству 

печатных изданий, теле- , радиопрограмм, возможности и особенности продвижения  

медиапродуктов на информационном рынке, способы взаимодействия с творческими 

группами и коллективами при создании и продвижении медиапродукта; принципы 

организации исполнительной и законодательной власти, общественную значимость 

информационных поводов, технологии воздействия средств массовой коммуникации. 

Уметь: работать с результатами социологических опросов; составлять анкету для 

проведения количественного и качественного социсследования; самостоятельно 

определять стратегию исследования общественного мнения;  

ориентироваться в информационной среде, работать с различными источниками 

информации, планировать собственную профессиональную деятельность и работу 

редакционных подразделений: участвовать в разработке концепции средства массовой 

информации и ее воплощении в жизнь; выбирать и исполнять роли при производстве: 

верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала; применять знания о 

производственном процессе в практической деятельности при создании конкретного 

печатного, телевизионного и радиопродукта, выбирать наиболее эффективные методы 

обеспечения взаимодействия с целевой аудиторией, эффективно взаимодействовать с 

творческими единицами и коллективами при создании и продвижении продюсерского 

проекта; организовать взаимодействие с авторами, наладить ритмичную работу с ними, в 

том числе собирать информацию через социальные сети и другие средства коммуникации, 

наладить обратную связь с подписчиками и зрителями медиаканала. 

Владеть: навыком проведения простейшего опроса аудитории СМИ, навыком проведения 

количественного исследования аудитории СМИ, навыком проведения и интерпретации 

качественного социологического исследования аудитории; эмпирическими и 

теоретическими методами получения информации, навыками подготовки собственных 

журналистских материалов и коллективного медиапродукта, приемами внетекстовой 

деятельности (проектной, продюсерской, организаторской); сформированными навыками 

поиска, отбора, анализа и обработки информации; приемами создания издания, теле- и 

радиопрограмм; информацией о новейших разработках в технической сфере производства  

издания, теле-, радиопрограммы, навыками продвижения публикаций, передач, 

устойчивыми навыками продвижения медиапродукта по соответствующим медиа - и 

общественным каналам, возможностями эффективного использования творческого 

потенциала исполнителей при создании и продвижении медиапродукта; навыками 

социальной организации, способами развития и закрепления горизонтальных связей, 

методами воздействия на общественное сознание и умением выступить в роли лидера 

коллектива. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Основные понятия продюсирования; 

2. Целеполагание и стиль лидерства в продюсировании; 

Модуль 2 



1. Введение в проектный менеджмент; 

2. Технологии в продюсировании; 

3. Практическая реализация медиапроекта 

Модуль 3 

1.Управление творческими коллективами; 

2. Продюсирование как бизнес; 

3. Философия продюсирования. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Средства массовой информации и национальные отношения» 

для студентов направления   42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – очная. 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины  2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса - формирование у студентов общих теоретических знаний о 

национальных и межнациональных отношениях в Российской Федерации для укрепления 

единства российской гражданской нации, объединения россиян в целом; содействие 

этнокультурному развитию народов и культуре межнационального общения; профилактика 

экстремистских проявлений. 

   В задачи входит: 

  изучение  ключевых категорий и понятий национальных и  межнациональных  

отношений;                                                                                                                                            

 формирование и развитие навыков толкования и применения законов толерантности;                 

 выработка умения применять теоретические этические знания в практической 

деятельности;    

 ориентирование в нормах национальных и межнациональных отношений. 

  

 Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 ОК-7. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 ОПК-2. Способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов 

СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 

российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в 

сфере массмедиа. 



 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:                                              

Знать мировые тенденции развития медиаотрасли, факторы влияния технического прогресса 

на формирование системы СМИ, основные этапы формирования российской медиасистемы; 

направления оптимизации системы российских СМИ с точки зрения общественных 

потребностей. Знать всемирную и отечественную историю и культуру; особенности 

национальных традиций, текстов, знаковые фигуры, артефакты различных времен и народов, 

повлиявших на ход человеческой истории.  

Уметь применять полученные знания при проведении научных и практических исследований 

медиасистемы,  определять ценность того или иного исторического или культурного факта 

или явления; уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции. 

Владеть методами  исторического и структурного анализа медиасистем различных 

государств, навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места журналистского «текста» в культурно-

исторической парадигме. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Полиэтничность–  культурное богатство России. Информационное 

пространство полиэтничного региона                                                         

2. 1.   Национальный проект Министерства регионального развития  РФ «Народов 

много – страна одна». Геополитическая обстановка на территории   

Тюменской области    
Модуль 2 

1. Этническая идентичность и СМИ. СМИ как общественная система, 

живущая по законам социума 

2.  Система отношений личности и этнических признаков. Маргинал и этноид  

3.  Толерантность как определяющий фактор  этнолингвоинформационного 

пространства  
Модуль 3 

1.  Роль СМИ в формировании системы эндо - и экзопсихических элементов, 

влияющих на этническую идентичность         

2.  Отражение в СМИ русско-национального двуязычия как сложившегося 

фактора российского общества. 

3.  Экстремизм. СМИ как инструмент  профилактики экстремистской 

деятельности    

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Литературное краеведение» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

 очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – показать основы развития профессиональной литературы в Тюменском 

крае. Задачи: 1. Познакомить студентов с направлениями и проблематикой изучения 

литературного краеведения. 2. Познакомить студентов с основными этапами развития 

литературы в Тюменском крае, становления Тюменской писательской организации. 3. Дать 

представление о творческом пути крупных региональных прозаиков и поэтов XIX–XX 

веков. 4. Дать представление о развитии младописьменных литератур в Тюменском крае. 5. 

Углубить знания студентов о месте и значении детской литературы в духовной жизни края. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Основы теории литературы» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности.  

ОПК-6. Способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-4: Знать основные 

этапы развития отечественной литературы и журналистики; основные процессы, 

происходящие в отечественной литературе и журналистике; результат и опыт 

отечественной литературной и журналистской практической деятельности на современном 

этапе развития; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и философскими 

идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой культуры. 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся отечественном литературном и журналистском опыте для повышения 

профессиональных и личностных качеств. Владеть приемами исторического анализа 

становления отечественной литературы и журналистики на фоне и в соотнесении с 

основными этапами развития общества и государства; способами раскрытия особенностей 

журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших отечественных 

журналистов, публицистов и в пределах основных журналистских жанров; приемами 

литературоведческого и жанрового анализа текстов; информацией о роли журналистики в 

противостоянии различных политических партий и общественных групп. ОПК-6: Знать: 

основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, ее 

элементы и подсистемы; различные подходы к решению и освещению актуальных проблем 

современного общества как на международном, так и российском уровне. Уметь: 

использовать знания о различных сферах жизни общества в профессиональной 



деятельности. Применять знания о глобальных общественных проблемах к российской 

практике, связывать конкретную проблематику СМИ с актуальными проблемами 

современного общества. Владеть: инструментами анализа основных тенденций 

формирования социальной структуры современного общества; различными методами 

освещения и обсуждения актуальных проблем современного общества.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

11. Литература Тюменского края: этапы развития. Литература 2-ой половины XIX в. (Н.А. 

Лухманова, Н.М. Чукмалдин) 

12. Личность П.П. Ершова и его сказка «Конёк-Горбунок» 

13. Творчество К.Я. Лагунова 

Модуль 2. 

1. Тема детства в литературе Тюменского края (К. Лагунов, Ю. Афанасьев, С. Мальцев, А. 

Неркаги, Е. Айпин, Л. Лапцуй и др.) 

2. Классик литературы для подростков 2 половины XX в. В.П. Крапивин 

3. Творческая индивидуальность регионального поэта (Н. Шамсутдинов, В. Белов, А. Гришин, 

А.Васильев, В. Захарченко, Н. Денисов, Ю. Вэлла, А. Тарханов и др.) 

Модуль 3. 

1. Творческая индивидуальность регионального поэта (Н. Шамсутдинов, В. Белов, А. Гришин, 

А.Васильев, В. Захарченко, Н. Денисов, Ю. Вэлла, А. Тарханов и др.) 

2. Литература народов Севера (Ю. Шесталов, Р. Ругин, И. Истомин, Ю. Вэлла, А. Неркаги, Е. 

Айпин и др.) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИНЦИПЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Принципы научного исследования» является формирование 

личностно-ориентированного тезауруса «Общие сведения о науке и научных 



исследованиях». Этот курс формирует у студентов гуманитарного профиля знания, 

умения и навыки в области теории и практики основ научных исследований, 

позволяющих обеспечить качество исследований в процессе разработки выпускной 

квалификационной работы, в ходе повышения мастерства в рамках дисциплин 

специализаций в сфере научной журналистики. 

Важнейшими задачами факультатива являются: 

- ознакомление студентов с общими сведениями о науке и научных исследованиях; 

- обучение студентов методам и методологии научных исследований; 

- ознакомление студентов с формами и методами работы с литературой; 

- усвоение студентами методики оформления результатов научно-

исследовательской работы; 

- приобретение студентами необходимых знаний в области презентации (защиты) 

научно-исследовательской работы (выпускной квалификационной работы). 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-8. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-22. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Знать закономерности профессионально-творческого, научно-исследовательского и 

культурно-нравственного развития; основные формы и способы хранения информации; 

виды источников информации; поисковые системы в Интернете; компьютерные программы 

для работы с информацией; компьютерные среды для создания и обслуживания 

информационных ресурсов; требования информационной безопасности; принципы 

библиографического описания. 

Уметь самостоятельно анализировать научно-культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств; находить необходимую информацию на традиционных носителях и в 

глобальных сетях; обрабатывать информацию для дальнейшей передачи и хранения; 

размещать информацию в Интернете; оценивать безопасность информации. 

Владеть технологиями приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний; приемами работы с базами данных; методами 

получения информации из различных источников, навыками работы в глобальных сетях; 

современными способами библиографического анализа и описания. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение 

2. Эволюция науки в истории культуры 

3. Научная картина мира, ее развитие в эволюции культуры. 

4. Естественные, социальные и гуманитарные науки 

 Модуль 2 

1. Методология исследования выпускной квалификационной работы по 

журналистике 

2. Историко-теоретическая часть выпускной работы по журналистике 



3. Творческая выпускная работа по журналистике 

4. Аналитическая часть выпускной работы по журналистике 

 Модуль 3 

1. Правила и нормы оформления выпускной квалификационной работы 

2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы и критерии ее 

оценки. 

3. Устные жанры презентации работы и ее защиты: защитное слово, диалог с 

комиссией, ответное слово рецензенту 

4. Коммуникативные навыки работы с аудиторией 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Средства массовой информации и политика» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса –  дать студентам необходимые теоретические знания и практические навыки 

для освещения политической тематики в СМИ.  Задачи:  изучение теоретических подходов 

к освещению политической тематики, получение навыков анализа политической ситуации 

в мире, стране и регионе,  тренинг в создании текстов политической тематики.  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-6 (частично)  

Способность ориентироваться в различных сферах жизни общества и  являются 

объектом освещения в СМИ. 

В рамках дисциплины компетенция осваивается в части сфер жизни общества, связанных 

с политикой.  

Знать:  различные подходы к решению и освещению актуальных политических проблем 

современного общества как на международном, так и российском уровне. 



Уметь:  использовать знания о  политической сфер жизни общества в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: различными методами освещения и обсуждения актуальных проблем 

современного общества (в политическом аспекте). 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1 Журналистика как элемент политической системы. 

2 Политический анализ в журналистике 

3 Жанры политической журналистики 

 Модуль 2 

1 Электоральный процесс и журналистика 

2 Парламентская журналистика 

3 Политические технологии и СМИ 

 Модуль 3 

1 Политические аспекты освещения деятельности исполнительной власти 

2 СМИ и общественно-политические движения 

3 СМИ и политики 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Историко-культурное наследие Тюменского региона 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 

для студентов направления 42.03.02. Журналистика  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью» 

 очной форм обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

Цель: на основе общей характеристики природной и историко-культурной составляющей 

региональных туристских ресурсов выявить их роль и значение для развития въездного и 



внутреннего туризма; определить роль региональных СМИ в формировании туристской 

дестинации на территории Тюменской области  

Задачи:  

- определить объекты природного наследия Тюменской области и возможности их 

использования для целей въездного и внутреннего туризма;  

- определить объекты культурного наследия Тюменской области и возможности их 

использования для целей въездного и внутреннего туризма;  

- раскрыть феномен исторического и культурного наследия Тюменской области выявить 

территориальную платформу брендинга;  

- заложить основы творческого видения ретроспективы в контексте исторического и 

культурного наследия Тюменской области для разработки авторских проектов по развитию 

регионального туризма 

 

Планируемые результаты освоения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК 3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: специфику исторического и культурного развития Тюменской области, центры 

развития туризма, состояние инфраструктуры туризма, основные направления формы 

организации туристский деятельности.  

Уметь: организовать творческий акт для создания телевизионных произведений в жанрах 

репортажа о туристских достопримечательностях региона, интервью и др. Основные 

навыки: сценарий, монтаж, съемки, интервью, ведение, музыкальное оформление, 

закадровые тексты.  

Владеть: образным экранным языком, развитой саморефлексией, художественным вкусом, 

чувством меры. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

1. Теоретические основы комплексной оценки туристских ресурсов территории. 

2. Классификация туристских ресурсов. 

3. Общая характеристика природных туристских ресурсов Тюменской области. 

4. Особенности формирования культурного ландшафта Тюменской области. 

5. Историческое и культурное наследие Тюменской области как туристский ресурс. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История мировой художественной культуры» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика»,  

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 



Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов навыкам анализа 

художественного произведения с определением специфики данного вида искусства. 

Задачи: - ознакомить с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства; - ознакомить с характерными признаками различных художественных стилей; - 

рассмотреть приемы анализа выразительных средств и языка каждого вида искусства; - дать 

рекомендации по сообщению информации о художественных мероприятиях. 

Планируемые результаты освоения 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-3);  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: историю развития стилей 

художественной культуры Уметь: анализировать специфические средства языка 

архитектуры, живописи, скульптуры, графики Владеть: навыками анализа художественных 

произведений 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

14. Первобытное искусство 

15. Античная Греция 

16. Античный Рим 

Модуль 2. 

4. Искусство Средневековья 

5. Искусство Возрождения 

6. Искусство 17-18 века 

Модуль 3. 

3. Искусство России 

4. Культура 19 века 

5. Россия в 19 веке 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

42.03.02 Журналистика 

Академический бакалавр профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», 

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

Очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности» – социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, 

формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск 

конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку. 

2. Научиться определять собственные затруднения в планировании учебной и 

внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления. 

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения. 

4. Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях 

новизны. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1), 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми. 

• уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, 

ставить цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; 

анализировать межличностное восприятие, определять действие различных эффектов 

восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения; 

• владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами 

эффективного и конструктивного общения, способами эффективного установления, 

поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Я для себя. 

Модуль 2. Я для других. 

Модуль 3. Я для нас. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг» 

42.03.02 Журналистика 



Академический бакалавр профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», 

«Конвергентная журналистика», «Связи с общественностью» 

Очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Коммуникативный тренинг» – социально-психологическая адаптация 

студентов, формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в 

группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме эффективного 

межличностного общения. 

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и 

закономерностями общения. 

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в профессиональном 

общении.   

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Коммуникативный тренинг» студент должен 

обладать следующими дополнительными универсальными компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1) 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2) 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, 

интеракция; понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); основные 

закономерности межличностного восприятия; эффекты восприятия; механизмы 

межличностного восприятия; структуру коммуникативного акта, его основные этапы; 

причины искажения информации в процессе коммуникации; средства общения 

(вербальные и невербальные); общение как интеракция (взаимодействие); контексты и роли 

в общении; понятие и виды ролей; понятие «межличностный контакт», способы 

установления и поддержания контакта; понятие "деформация общения"; уровни 

деформации, причины и профилактику деформаций общения.  

• уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять 

средства общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие 

различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе 

общения; анализировать процесс коммуникации, находить сбои и ошибки, приводящие к 

искажению информации; анализировать процесс установления, поддержания и прерывания 

контакта; находить причины деформаций межличностного общения, разрабатывать пути их 

коррекции. 



• владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об 

эффективном общении. Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие). 

Модуль 2. Общение как коммуникация. Структура и средства общения. Общение как 

интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении. 

Модуль 3. Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. 

Межличностные отношения. Деформации общения. Повышение компетентности в 

общении. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Заголовок печатного текста» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать» 

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Заголовок газетного текста» - ознакомить будущих журналистов с 

принципами анализа заглавий печатных изданий разных типов, выработки навыков 

самостоятельного составления заглавий к журналистским публикациям. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Знать теорию и методику редакторской подготовки текста; понятие формата СМИ; типы 

существующих форматов. 

Уметь редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., 

приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Владеть методами редактирования печатного текста, аудио-, видео- или интернет-

материала. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение 

2. Типология газетного заголовка 

3. Синтаксические приемы актуализации заголовка 



 Модуль 2 

1. Лексико-фразеологические приемы актуализации заголовка 

2. Заголовочный комплекс 

3. Связи заголовка с текстом 

 Модуль 3 

1. Заголовок и формат издания 

2. Особенности заголовка сетевых газет и журналов 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культура и средства массовой информации» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Печать» 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: раскрыть информационно-аналитическую роль тюменских СМИ в освещении 

культурного процесса в регионе.  

Задачи курса: понять основные характеристики жанра рецензия;  

осмыслить современные тенденции в написании рецензий, как в центральных, так и в 

региональных периодических изданиях;  

выявить закономерности ознакомления с предметом искусства; рассмотреть условия 

работы рецензентов в редакциях центральных, региональных изданий и на положении 

внештатных сотрудников; познакомить студентов со спецификой современной культурной 

жизни в ее тюменском варианте;  

научиться писать рецензии разной тематической направленности. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК–3. Способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций.  

ПК–1. способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать основные тенденции взаимоотношений культуры и СМИ; характеристики жанра 

рецензии; специфику тюменской культурной жизни.  



Уметь анализировать явления региональной культуры; ориентироваться в культурной 

жизни региона, самостоятельно создавать тексты на культурную тематику в своей 

профессиональной деятельности.  

Владеть терминологией в сфере культуры, приемами сбора информации и написания 

рецензии и других публицистических материалов на тему культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Очерк современной культуры региона.  

2. Виды рецензий.  

3. Профессиональный статус журналиста.  

4. Организация, приемы и методы подготовки материалов к печати.  

5. Специфика культуроведческих жанров в прессе.  

Модуль 2.  

1.  Интервью с деятелями культуры.  

2. Язык и стиль публикаций о культуре.  

3. Литературный критик. 

4. Рецензия на вернисаж.  

5. Функции культурного обозревателя.  

6. Синтаксис публицистических рецензий. 

Модуль 3. 

1. Пресс-конференция в области культуры. 

2. Анализ текущих публикаций в СМИ.  

3. Проблемная статья на тему культуры. 

4. Встреча с известным журналистом. 

5. Культура на страницах массовых газет. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Контент современных средств массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профилей «Печать» 

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с различными типами контента, свойственными 

современным СМИ. Задачи:  изучение  различных типов контента в их соотнесеннии с 

платформой — от печати до Новых медиа.  Изучение современных форматов, 

свойственным печати и Новым медиа.  

Изучение  особенностей конвергированного контента.  



Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-15: способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) 

ОПК-19: способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

ПК-2: способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Знать: основные форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ,  

жанровые характеристики информационной, аналитической и художественной 

публицистики, форматы новостей, основные требования к контенту журналистского 

текста. понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной среде; 

методы и технологии подготовки конвергентного медиатекста. основные формы и 

форматы подачи новостной и аналитической информации, программы для работы с видео- 

и аудиоконтентом, программы для обработки фотоматериалов, программы для создания 

графической информации, основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой. 

Уметь: ориентироваться в формате издания, создавать журналистские тексты, 

ориентироваться в современной жанровой специфике. создавать вербальный текст, аудио- 

и видеоинформацию,  инфографику; объединять различные компоненты в рамках одного 

конвергентного текста. ориентироваться в текущих событиях, найти релевантную тему 

для определенной аудитории, уметь осуществлять сбор, обработку информации, 

представлять информацию в различных жанрах, вести аудиозапись, видеозапись, работать 

в команде, пользоваться ПК, фото-, аудио-, видеоаппаратурой, создавать материал в 

зависимости от типа СМИ. 

Владеть:  приемами и методами сбора информации, навыками написания медиатекстов, 

всем техническим арсеналом современной журналистики. методами и технологиями 

подготовки медиатекста в разных знаковых системах. навыками работы с 

мультимедийными инструментами, различными техническими навыками создания 

журналистского материала в зависимости от типа СМИ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1 Новые форматы новостей 

2 Новые форматы аналитики: тренд-стори, кейс. 

 Модуль 2 



1 Фичер и другие разновидности “эмоциональных” форматов.  

2 «Фирменный» формат как элемент концепции 

 Модуль 3 

1 Особенности текста в интернете 

2 Конвергентные тексты 

3 Контент, созданный для новых платформ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дизайн современных печатных средств массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать»  

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – ознакомить студентов с основами дизайна современных печатных и электронных 

СМИ. 

Задачи: 

 изучение основ российского дизайна; 

 исследование мировых дизайнерских тенденций; 

 анализ КГМ изданий. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

ОПК-20 – способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ.  

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

СМИ, технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ.   

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, 

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным 

обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, 

аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь 

использовать в профессиональной работе мобильные приложения; создавать 

мультимедийные журналистские произведения.  



Владеть: навыками работы с современной техникой и представлениями о новейших 

технологиях, используемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ, 

мобильных медиа, конвергентных редакциях; программами верстки и дизайна; методами 

поиска информации в электронных архивах, электронных каталогах и базах данных; 

инструментами размещения контента на различных мультимедийных платформах.  

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Современные тенденции мирового дизайна  

2. Дизайнер – визуальный журналист 

 Модуль 2 

1. Иллюстрации  

2. Шрифты 

3. Заголовки и вводки. Подзаголоки. Выноски. Подрисуночные подписи 

 Модуль 3 

1. Инфографика. Диаграммы 

2. Цвет 

3. Работа в команде над многостраничными СМИ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аналитика в печатных средствах массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать»  

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: выработка у будущих журналистов аналитических навыков. Задачи: углубленное 

знакомство с аналитическими жанрами журналистики, изучение источников информации 

для журналиста-обозревателя, обзор СМИ аналитического направления создание текстов в 

аналитических жанрах. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-15. Способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика). 



ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

Знать принципы выбора темы публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, 

общественное благо); основные этапы работы над журналистским произведением; 

специфику различных источников информации; типы источников информации; систему 

информирования журналистов; принципы анализа полученной информации; правила 

цитирования и ссылок на источники информации; критерии оценки источников 

информации.,  жанровые характеристики аналитической публицистики, основные 

требования к контенту журналистского текста.  

Уметь формулировать тему журналистской публикации; определять основную мысль 

журналистского текста; ставить задачи по поиску информации; вырабатывать наиболее 

рациональную схему поиска информации; оценивать условия поиска информации; 

использовать вспомогательные библиографические и информационные материалы; 

контролировать процесс сбора информации; соотносить тип источника информации и 

характер требуемой информации, ориентироваться в формате издания, создавать 

журналистские тексты, ориентироваться в современной жанровой специфике. 

Владеть навыком анализа общественно-политического состояния общества; оценкой 

реальной конкретной ситуации с целью выбора темы произведения, навыками работы с 

различными источниками информации, технологиями организации справочно-

информационной деятельности; методами анализа информации; технологиями проверки 

информации на достоверность; методиками проведения беседы с различными категориями 

граждан и приемами стимулирования хода общения, приемами и методами сбора 

информации, навыками написания медиатекстов, всем техническим арсеналом 

современной журналистики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение 

2. Теоретические методы познания действительности в журналистике 

3. Система аналитических жанров 

 Модуль 2 

1. Обзор прессы 

2. Авторский комментарий 

3. Корреспонденция 

 Модуль 3 

1. Рецензия 

2. Статья 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Художественно-публицистические жанры в прессе» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать» 

очная форма обучения  

 



Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: раскрыть значение художественной публицистики в СМИ, её главные 

особенности как вида журналистского творчества. 

Задачи: показать возможности и роль в творческой профессиональной деятельности 

журналистов и редакторов, помочь освоить основные приемы создания художественно-

публицистического текста, способствовать приобретению навыков практической 

подготовки таких текстов. 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-15. Способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика).  

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

Знать жанровую и стилевую специфику художественно-публицистических 

текстов; современные тенденции развития художественной публицистики. 

Уметь выбирать актуальные темы для публикаций, собирать различные данные 

для подготовки художественно-публицистических текстов. 

Владеть основными приемами и методами работы над различными жанрами 

художественной публицистики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение. Художественная публицистика в современных СМИ 

2. Типы и виды эссе. Роль автора. 

3. Эссе. Творческая работа 

 Модуль 2 

1. Юмореска и фельетон. 

2. Способы создания комического в фельетоне 

3. Композиция фельетона 



4. Фельетон. Творческое задание 

 Модуль 3  

1. Очерк. Введение  

2. Путевой очерк 

3. Путевой очерк. Творческое задание 

4. Портретный очерк.   

5. Сбор материала для портретного очерка 

6. Портретный очерк. Творческое задание 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Концепции современных средств массовой информации (Современная журнальная 

периодика)» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать»  

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: изучение системы журнальной периодики в контексте тенденций 

современного информационного пространства, в том числе и регионального. 

Задачи: 

 изучение современных глобальных проблем, ознакомление с теоретическими 

и практическими подходами к решению проблем как на глобальном, так и 

национальном уровне, отработка навыков поиска актуальной информации  о 

глобальных проблемах в открытых источниках; 

 исследовать типологию современной журнальной периодики; 

 осмыслить современные тенденции центральных и региональных 

журнальных изданий; 

 выявить закономерности развития регионального рынка журнальной 

периодики; 

 рассмотреть условия работы редакций региональных изданий; 

 разработать проект журнала. 

 



Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-12 способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать 

базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК-16 быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ПК-5 способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами. 

Знать: составляющие концепции печатных и Интернет-СМИ. Особенности концепций 

различных типов СМИ.  

Уметь:  осуществлять сбор, анализ предварительной информации, необходимой для 

разработки медиапроекта; участвовать в разработке и коррекции концепции СМИ (издания, 

канала, передачи и пр.), его модели, формата, разрабатывать авторский медиапроект ; 

Владеть: инструментами измерения аудитории, инструментами анализа концепции.  

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1 Сегментирование аудитории и подстройка к ней с помощью моделирования 

2 Содержательная модель издания 

3 Графическая модель издания 

4 Организационная модель издания 

5 Планирование как метод поддержания чистоты концепции 

 Модуль 2 

1 Модель продвижения СМИ. Вывод нового СМИ на рынок. 

2 Экономическая модель СМИ 

3 Запуск и перезапуск СМИ 

4 Тенденции современной журнальной периодики: 2001-2006 гг.  

5 Понятие типа издания. Литературные и общественно-политические журналы 

 Модуль 3 

1 Рекламные и корпоративные издания 

2 Общественно-политические еженедельники и деловая пресса 

3 Журналы для разных социальных групп 

4 Специализированные журналы 

5 Итоговая презентация 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лицо современной прессы» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Печать»  



очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса – привить навыки аналитической работы с предлагаемым 

материалом.  

В задачи входит познакомить с наиболее актуальными направлениями  в современной 

журналистике; дать представление о типологии современной периодики; способствовать 

формированию собственной оценки современного состояния СМИ 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 

различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 

представлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика (ОПК-15, часть компетенции). 

Знать особенности проблем современного общества и журналистики, а также типологию, 

историю  и механизмы создания конкретных печатных изданий, понимать закономерность 

из развития; основные форматы печатных изданий.  

Уметь выявлять тематику, проблематику, общественную позицию и специфику целевой 

аудитории различных изданий; анализировать и оценивать особенности освещения 

актуальных проблем в современных средствах массовой информации; ориентироваться в 

формате издания, создавать журналистские тексты, ориентироваться в современной 

жанровой специфике. 

Владеть приемами и методами сбора информации, навыками написания медиатекстов, всем 

техническим арсеналом современной журналистики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Введение. Газеты и журналы сегодня 

2. Актуальные темы в современных СМИ 

 Модуль 2 

1. Социальные материалы в современной прессе 

2. Политическая палитра, экономическая ситуация России и её отражение в 

прессе 

 Модуль 3 

1. Газеты и журналы Тюменского региона 

2. Медиакритика 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Операторское мастерство»  



для студентов направления   42.03.02 «Журналистика» профилей «Телевизионная 

журналистика»  

 Форма обучения – очная. 

 

 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса -  изучение основных тенденций  операторского ремесла,   в 

частности,  внутрикадровой, ракурсной  работы оператора . 

  

В задачи входит: 

  изучение  истории  возникновения телевизионной съемки; 

 знакомство с основными законами и понятиями операторского искусства ; 

 раскрытие законов взаимодействия оператора и сценариста; 

 ролевая характеристика  творческой группы в создании                                             

телепрограммы; 

 определение операторской позиции при создании телепроизведения. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 ОПК-20. Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ     

ПК-7. Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых 

в СМИ, технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ.  Знать основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой; основы 

работы в текстовом и графическом редакторах; особенности типов и форматов СМИ. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, 

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным 

обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, 

аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь 

использовать в профессиональной работе мобильные приложения; создавать 

мультимедийные журналистские произведения. Уметь пользоваться ПК, фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой; создавать материал в зависимости от типа СМИ в различных жанрах, 

форматах.                                                                                                                               Владеть: 

навыками работы с современной техникой и представлениями о новейших технологиях, 

используемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ, мобильных 

медиа, конвергентных редакциях; программами верстки и дизайна; методами поиска 

информации в электронных архивах, электронных каталогах и базах данных; 

инструментами размещения контента на различных мультимедийных платформах. 

Владеть различными техническими навыками создания журналистского материала в 



зависимости от типа СМИ, навыками работы в различных жанрах, форматах для 

размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильных.  

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1.    Телевидение как аудиовизуальный способ  создания ТВ продукции                                                                                  

2. 2.  Знакомство с профессией телеоператора. Как научиться понимать сложный 

и неповторимый разговор оператора (телевизионный сленг).   

 Модуль 2 

1. Телевизионные выразительные средства.  Что такое перспектива, кадр и  

«баланс по белому».                                                        

2. Масштаб изображения, как одно из основных оружий в совместной работе 

корреспондент – оператор.  

3.  Оператор как звено телевизионной съемочной группы, как творческая 

единица. 

 Модуль 3 

1.  Оператор как звено телевизионной съемочной группы, как творческая 

единица.   

2. Свет. Условия съемки при различном освещении:  павильон и на пленэр. 

3. Назначение сценария. Как придумать предполагаемый видеоряд. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Новости на телевидении» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля  «Телевизионная журналистика» 

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студентов к работе на телевидении в отделе 

новостных программ.  

Задачи: 

1. учащийся должен иметь теоретическую и практическую подготовку перед тем, как 

сделать профессиональный выбор в пользу телевидения;  

2. сформировать навыки поиска, отбора, анализа и обработки информации; 

3. сформировать у студентов представление об универсальной модели новостного 

сюжета. 



 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-15 –  способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) 

ПК-2 – способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

Знать особенности новостной журналистики и работы в ней; основные форматы 

телепрограмм, жанровые характеристики информационной публицистики, форматы 

новостей, основные требования к контенту журналистского текста; основные формы и 

форматы подачи новостной информации, программы для работы с видео- и 

аудиоконтентом, программы для обработки фотоматериалов, программы для создания 

графической информации, основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой. 

Уметь оперативно готовить сюжет, в разных жанрах, форматах, создавать 

журналистские тексты, ориентироваться в современной жанровой специфике; 

ориентироваться в текущих событиях, находить релевантную тему для определенной 

аудитории, уметь осуществлять сбор, обработку информации, представлять информацию в 

различных жанрах, вести аудиозапись, видеозапись, работать в команде, пользоваться ПК, 

фото-, аудио, видеоаппаратурой, создавать материал в зависимости от типа СМИ. 

Владеть навыками участия в производственном процессе новостной передачи, 

приемами и методами сбора информации, навыками написания медиатекстов; навыками 

работы с мультимедийными инструментами, различными техническими навыками 

создания журналистского материала в зависимости от типа СМИ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Универсальная модель сюжета 

2. Технология работы над сюжетом 

3. Синхрон 

 Модуль 2 

1. Репортаж, информационный сюжет, спецрепортаж 

2. Драматургия сюжета 

3. Закадровый текст 

 Модуль 3 

1. Стенд-ап и появление в кадре 

2. Лайф, экшн, люфт 

3. Рабочий материал 

4. Подготовка и съемка видеосюжета на канале «Евразион» 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аналитика на телевидении» 

для студентов направления   42.03.02 «Журналистика» профиля «Телевизионная 

журналистика». 

 Форма обучения – очная. 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса - раскрытие значения аналитической журналистики на ТВ, её 

главных особенностей как вида журналистского творчества 

В задачи входит: 

  изучение возможностей и роли в творческой профессиональной деятельности 

журналистов и редакторов; 

 осмысление современных тенденций центральных и региональных аналитических ТВ 

программ; 

 освоение основных методов анализа действительности, обоснования суждений, 

оценок, умозаключений; 

 приобретение навыков практической подготовки аналитических выступлений; 

 изучение жанровой специфики и приёмов отображения действительности, способов и 

методов контакта с телеаудиторией. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1. Способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 

ПК-4. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

Знать: суть аналитического способа отображения действительности в журналистских 

текстах, особенности предметных и тематических видов ее анализа; 

Уметь: применять полученное знание в ходе исследования социальных фактов, подготовке 

журналистских текстов;                                                                                                                

Владеть: приемами и методами причинно - следственного, прогностического, оценочного 

анализа событий, процессов, ситуаций, явлений в различных сферах жизни общества, 

необходимыми в процессе творческой редакционной, журналистской деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1.  Задачи курса, предмет, базовые понятия 

2.  Аналитическая журналистика и ее роль в обществе 



 Модуль 2 

1.  Аналитический способ  отображения действительности в 

тележурналистике 

2. Предметные виды анализа в тележурналистике  

3.  Тематические виды анализа в тележурналистике 

 Модуль 3 

1.   Описание в аналитической тележурналистики 

  

2.  Оценка в аналитических текстах.   Прогноз в аналитических текстах. 

3. Жанры аналитической журналистики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Телевизионная режиссура»  

для студентов направления   42.03.02 «Журналистика» профиля «Телевизионная 

журналистика». 

Форма обучения – очная. 

 

Трудоемкость дисциплины  2 з.е. (72 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса -    овладение азами телевизионной режиссуры, активизация 

творческого поиска. 

 

В задачи входит: 

  анализ новых форм телевизионного контента на основных федеральных и региональных 

каналах; 

 овладение приёмами и методами режиссуры в рамках минимального профессионального 

стандарта.  

 апробация полученных знаний на практических занятиях в студии ТВ. 

 Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 ОПК-19. Cпособность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

 ПК-5. Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами. 

Знать этапы производства периодических изданий, электронных программ; понятия и 

терминологию в сфере технического производства журналистского продукта; основные 

приемы производства изданий и программ; специальные программы по производству 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, возможности и особенности продвижения 



медиапродуктов на информационном рынке, способы взаимодействия с творческими 

группами и коллективами при создании и продвижении медиапродукта. 

Уметь выбирать и исполнять роли при производстве: верстке номера или программы, 

монтаже аудио-, видеоматериала; применять знания о производственном процессе в 

практической деятельности при создании конкретного печатного, телевизионного и 

радиопродукта, выбирать наиболее эффективные методы обеспечения взаимодействия с 

целевой аудиторией, эффективно взаимодействовать с творческими единицами и 

коллективами при создании и продвижении продюсерского проекта. 

Владеть сформированными навыками поиска, отбора, анализа и обработки 

информации; приемами создания издания, теле- и радиопрограмм; информацией о новейших 

разработках в технической сфере производства издания, теле-, радиопрограммы, навыками 

продвижения публикаций, передач, устойчивыми навыками продвижения медиапродукта по 

соответствующим медиа- и общественным каналам, возможностями эффективного 

использования творческого потенциала исполнителей при создании и продвижении 

медиапродукта. 

 

 Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Становление профессии режиссёра на отечественном ТВ. 

2. 3.   Работа со сценарием. Режиссёрская экспликация.     

3. Подбор видеоряда. Традиции и новации. 

 Модуль 2 

1.  Съемки телевизионной программы, работа с оператором. 

2.   Телевизионное интервью, правила и исключения общения в кадре. 

3. Просмотр  рабочего материала, подготовка к монтажу.  

 Модуль 3 

1.   Монтаж телевизионной программы, виды монтажа, основные правила.        

2. Прямой эфир, работа в команде. 

      

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Художественная публицистика на телевидении» 

 для студентов направления   42.03.02 «Журналистика» профиля   «Телевизионная 

журналистика». 

Форма обучения – очная. 

 

 

Трудоемкость дисциплины  3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 



Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса -   изучение основных тенденций  телепублицистики,   в 

частности, авторских позиций, внутрикадровой и закадровой работы тележурналистов. 

 

В задачи входит: 

  изучение  истории  возникновения телевизионной публицистики; 

 знакомство с основными этапами развития  публицистики на ТВ; 

 раскрытие тематических особенностей  публицистических телепрограмм; 

 ролевая характеристика  творческой группы в создании                                             

телепублицистики; 

 определение авторской позиции при создании телепроизведения; 

 

 Планируемые результаты освоения 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 ОПК-13. Способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними.                                                                        

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа.                                                                   

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Знать принципы выбора темы публикации (актуальность, реальная конкретная ситуация, 

общественное благо); основные этапы работы над журналистским произведением; 

специфику различных источников информации; типы источников информации; систему 

информирования журналистов; принципы анализа полученной информации; правила 

цитирования и ссылок на источники информации; критерии оценки источников 

информации. Знать теорию и методику редакторской подготовки текста; понятие формата 

СМИ; типы существующих форматов. Знать основные формы и способы хранения 

информации; виды источников информации; поисковые системы в Интернете; 

компьютерные программы для работы с информацией; компьютерные среды для создания 

и обслуживания информационных ресурсов. 

Уметь формулировать тему журналистской публикации; определять основную мысль 

журналистского текста; ставить задачи по поиску информации; вырабатывать наиболее 

рациональную схему поиска информации; оценивать условия поиска информации; 

использовать вспомогательные библиографические и информационные материалы; 

контролировать процесс сбора информации; соотносить тип источника информации и 

характер требуемой информации. Уметь редактировать печатный текст, аудио-, видео- или 

интернет-материал и др., приводить его в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.             

Уметь использовать современные технологии сбора, обработки и представления 

информации, опираясь на законы РФ; находить необходимую информацию на 

традиционных носителях и в глобальных сетях; обрабатывать информацию для дальнейшей 

передачи и хранения; размещать информацию в Интернете. 

Владеть навыком анализа общественно-политического состояния общества; оценкой 

реальной конкретной ситуации с целью выбора темы произведения, навыками работы с 

различными источниками информации, технологиями организации справочно-



информационной деятельности; методами анализа информации; технологиями проверки 

информации на достоверность; методиками проведения беседы с различными категориями 

граждан и приемами стимулирования хода общения. Владеть методами редактирования 

печатного текста, аудио-, видео- или интернет-материала. Владеть навыками обеспечения 

сохранности информации в интересах личных, общественных или государственных; 

приемами работы с базами данных; методами получения информации из различных 

источников, навыками программирования и работы в глобальных сетях. 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Способы распространения массовой информации: печать, радио, 

телевидение                                          

инф. агентства 

                                                        

2. 4.  Телевидение как аудиовизуальный способ  создания художественной                                      

публицистики.     

 Модуль 2 

1.   Телевизионные выразительные средства.   От информации до 

видеофильма: жанровые преобразования фактологи-                                

ческого материала.                                                                                                           

2.  Телепублицистика как способ образного обобщения единичного  факта,                             

типизирование явления  

3.  Телевизионная съемочная группа(автор, режиссер, оператор, 

звукорежиссер, монтажер) как творческая единица. 

 Модуль 3 

1. Телевидение как вид техноискусства         

2. Позиционирование автора в процессе  создания видеофильма. Авторский  

текст как снова телепублицистики. Функции слова в экранной 

публицистике.  Работа над закадровым текстом.   

3.  Работа ведущего в кадре: стенд-ап, интервью, беседа, дискуссия, пресс 

конференция. Целесообразность   присутствия тележурналиста в кадре в 

телепублицистике.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Новые формы в телевизионной журналистике» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Телевизионная журналистика» 

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 



Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – помочь будущему тележурналисту сориентироваться в эфирном пространстве, 

систематизировать разнородные знания в выявлении новых форм телевизионного 

контента, привить навыки творческой деятельности.  

Задачи - выявить общие направления в развитии телевизионного вещания на 

современном этапе.  

- проанализировать новые формы телевизионного контента на основных федеральных и 

региональных каналах  

- сформулировать оценочные ориентиры для рецензирования телевизионных программ 

(тема, идея, актуальность, форма подачи, язык, стиль, ведение и пр.)  

- активизировать процессы творческого поиска. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-20. Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ  

  

 Знать:_типологические характеристики телевизионных каналов, современные тенденции 

и концептуальные требования к телевизионному контенту, параметры поиска новых форм 

в телеиндустрии.  

 Уметь: ориентироваться в телевизионном эфире, анализировать телевизионные форматы 

по профессиональным параметрам, отличать оригинальное произведение от аналоговых 

программ.  

 Владеть: навыками творческого поиска, оформления концептуальных разработок, 

инновационных проектов.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Типологические характеристики ТВ-каналов 

2. Аудитория телевещания 

 Модуль 2 

1. Новости на ТВ. Форматы и жанры 

2. Аналитические программы в сетке вещания фед. каналов  

 

 Модуль 3 

1. Трансформация жанров худ. публицистики  

 

2. Полезное ТВ, новые проекты.  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аудиоконтент телевизионных программ (Нелинейный монтаж)» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Телевизионная журналистика»  

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

         Основные цели курса состоят в следующем:   сформировать у студентов общие 

теоретические и необходимые практические  знания о  важнейших теоретических и 

практических проблемах, связанных со звуковым решением телепроизведений.                                                                                                                                      

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить ключевые категории, формы и понятия звука; 

- сформировать и развить навыки правильного подбора звукоряда; 

- выработать умение применять теоретические знания в практической деятельности;                      

- научить находить взаимосвязь звука и изображения.                                                                  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-16. Быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

ОПК-19. Способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

ПК-7. Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

Знать специфику редакционного процесса; методологию редакторской деятельности; 

понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной среде; методы и 

технологии подготовки конвергентного медиатекста; основы работы с фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой; основы работы в текстовом и графическом редакторах; особенности 

типов и форматов СМИ.. 

Уметь выполнять организационные, методические, информационные и творческие задачи 

при подготовке издания; создавать вербальный текст, аудио- и видеоинформацию,  

инфографику; объединять различные компоненты в рамках одного конвергентного текста; 

пользоваться ПК, фото-, аудио-, видеоаппаратурой; создавать материал в зависимости от 

типа СМИ в различных жанрах, форматах. 

Владеть навыками профессиональной, социальной и организаторской деятельности в 

коллективе; методами и технологиями подготовки медиатекста в разных знаковых 

системах; различными техническими навыками создания журналистского материала в 

зависимости от типа СМИ, навыками работы в различных жанрах, форматах для 



размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильных. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Слово-часть структуры экранного образа. Дикторский текст                       

2.  Слово-комментарий в информационно-аналитических программах 

 Модуль 2 

1.  Музыка в системе художественно- выразительных средств экрана 

2.  Музыкальный строй телепроизведения 

3. Музыка как авторский комментарий 

 Модуль 3 

1.  Шумы - самостоятельный компонент экранной образности 

2.  Взаимосвязь звука и изображения 

3. Изобразительно-звуковая структура экранного искусства 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ведение телевизионных программ»  

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профиля «Телевизионная 

журналистика». 

 Форма обучения – очная. 

 

 

Трудоемкость дисциплины:   2 з.е. (72 академических часа) 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса -  овладение особенностями работы тележурналистав кадре и за 

кадром в самых различных жанрах, научиться создавать экранныйобраз телеведущего. 

В задачи входит: 

  изучение профессиональных навыков работы в кадре; 

 изучение профессиональных навыков работы за кадром; 

  поиск личностной доминанты; 

  овладение психологическими механизмами общения в кадре; 

 освоение редакторской работы ведущего; 

 начальная профессиональная подготовка выступлений в кадре; 

 изучение жанровой специфики, приёмов, способов и методов контакта с телеаудиторией 

в прямом эфире и в записи. 

 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-19. Cпособность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

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

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

 Знать понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной среде; 

методы и технологии подготовки конвергентного медиатекста. Знать теорию и методику 

редакторской подготовки текста; понятие формата СМИ; типы существующих форматов. 

Уметь создавать вербальный текст, аудио- и видеоинформацию,  инфографику; 

объединять различные компоненты в рамках одного конвергентного текста. Уметь 

редактировать печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., приводить его 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиатекста в разных знаковых системах, 

методами редактирования печатного текста, аудио-, видео- или интернет-материала. 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1.   Риторика как наука и искусство, ее роль в теле  журналистике                         

2.   Прямой эфир. Особенности подготовки и ведения 

 Модуль 2 

1. Репортаж. Особенности подготовки, место и роль журналиста 

2. «Круглые столы» и «Пресс-конференции»:особенности подготовки и 

ведения 

3. Развлекательные программы ТВ.Позитивный и негативный опыт их 

организации и ведения  

 Модуль 3 

1.  «Ток-шоу»: особенности подготовки и ведения  

2. Специфика подготовки и ведения детских программ ТВ 

3. Психология и этика общения в работе тележурналиста. Имидж 

телеведущего. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Операторское мастерство»  



для студентов направления   42.03.02 «Журналистика» профиля «Конвергентная 

журналистика». 

 Форма обучения – очная. 

 

Трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса -  изучение основных тенденций  операторского ремесла,   в 

частности,  внутрикадровой, ракурсной  работы оператора . 

  

В задачи входит: 

  изучение  истории  возникновения телевизионной съемки; 

 знакомство с основными законами и понятиями операторского искусства ; 

 раскрытие законов взаимодействия оператора и сценариста; 

 ролевая характеристика  творческой группы в создании                                             

телепрограммы; 

 определение операторской позиции при создании телепроизведения. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 ОПК-20. Способность использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ     

ПК-7. Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями. 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых 

в СМИ, технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ.  Знать основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой; основы 

работы в текстовом и графическом редакторах; особенности типов и форматов СМИ. 

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, 

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным 

обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, 

аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь 

использовать в профессиональной работе мобильные приложения; создавать 

мультимедийные журналистские произведения. Уметь пользоваться ПК, фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой; создавать материал в зависимости от типа СМИ в различных жанрах, 

форматах.                                                                                                                               Владеть: 

навыками работы с современной техникой и представлениями о новейших технологиях, 

используемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ, мобильных 

медиа, конвергентных редакциях; программами верстки и дизайна; методами поиска 

информации в электронных архивах, электронных каталогах и базах данных; 

инструментами размещения контента на различных мультимедийных платформах. 

Владеть различными техническими навыками создания журналистского материала в 

зависимости от типа СМИ, навыками работы в различных жанрах, форматах для 



размещения на различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильных.  

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1.    Телевидение как аудиовизуальный способ  создания ТВ продукции                                                                                  

2. 5.  Знакомство с профессией телеоператора. Как научиться понимать сложный 

и неповторимый разговор оператора (телевизионный сленг).   

 Модуль 2 

1. Телевизионные выразительные средства.  Что такое перспектива, кадр и  

«баланс по белому».                                                        

2. Масштаб изображения, как одно из основных оружий в совместной работе 

корреспондент – оператор.  

3.  Оператор как звено телевизионной съемочной группы, как творческая 

единица. 

 Модуль 3 

1.  Оператор как звено телевизионной съемочной группы, как творческая 

единица.   

2. Свет. Условия съемки при различном освещении:  павильон и на пленэр. 

3. Назначение сценария. Как придумать предполагаемый видеоряд. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Контент современных средств массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Конвергентная журналистика»  

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с различными типами контента, свойственными 

современным СМИ. Задачи:  изучение  различных типов контента в их соотнесеннии с 

платформой — от печати до Новых медиа.  Изучение современных форматов, 

свойственным печати и Новым медиа.  

Изучение  особенностей конвергированного контента.  

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-15: способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) 

ОПК-19: способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

ПК-2: способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Знать: основные форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ,  

жанровые характеристики информационной, аналитической и художественной 

публицистики, форматы новостей, основные требования к контенту журналистского текста. 

понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной среде; методы и 

технологии подготовки конвергентного медиатекста. основные формы и форматы подачи 

новостной и аналитической информации, программы для работы с видео- и 

аудиоконтентом, программы для обработки фотоматериалов, программы для создания 

графической информации, основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой. 

Уметь: ориентироваться в формате издания, создавать журналистские тексты, 

ориентироваться в современной жанровой специфике. создавать вербальный текст, аудио- 

и видеоинформацию,  инфографику; объединять различные компоненты в рамках одного 

конвергентного текста. ориентироваться в текущих событиях, найти релевантную тему для 

определенной аудитории, уметь осуществлять сбор, обработку информации, представлять 

информацию в различных жанрах, вести аудиозапись, видеозапись, работать в команде, 

пользоваться ПК, фото-, аудио-, видеоаппаратурой, создавать материал в зависимости от 

типа СМИ. 

Владеть:  приемами и методами сбора информации, навыками написания медиатекстов, 

всем техническим арсеналом современной журналистики. методами и технологиями 

подготовки медиатекста в разных знаковых системах. навыками работы с 

мультимедийными инструментами, различными техническими навыками создания 

журналистского материала в зависимости от типа СМИ. 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1 Новые форматы новостей 

2 Новые форматы аналитики: тренд-стори, кейс. 

 Модуль 2 

1 Фичер и другие разновидности “эмоциональных” форматов.  

2 «Фирменный» формат как элемент концепции 



 Модуль 3 

1 Особенности текста в интернете 

2 Конвергентные тексты 

3 Контент, созданный для новых платформ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аудио-и видеоконтент в современных средствах массовой информации» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Конвергентная журналистика»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основные цели курса состоят в следующем: познакомить студентов с основами 

функционирования и применения звукового контента  и видеоконтента в современных 

электронных средствах массовой информации..                                                                                                                                       

Задачи изучения дисциплины   

- дать общеориентирующие знания об особенностях природы звука, его особенностях и 

применении выразительных звуковых средств на радио и телевидении;  

- помочь овладеть основными навыками работы по программированию музыкального 

контента на радио. 

-  систематизировать понятие «видеоряд» в свете современных журналистских текстов. 

-  овладеть основными навыками нелинейного видеомонтажа. 

-  усвоить основные правила операторского искусства. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-7 – Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями. 

            ОПК-16 – Быть способным использовать современные методы редакторской 

работы. 

            ОПК-19 – Способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

Знать понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной среде; 

методы и технологии подготовки конвергентного медиатекста; специфику редакционного 



процесса; методологию редакторской деятельности; основы работы с фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой; основы работы в текстовом и графическом редакторах; особенности 

типов и форматов СМИ. 

Уметь создавать вербальный текст, аудио- и видеоинформацию,  инфографику; объединять 

различные компоненты в рамках одного конвергентного текста; выполнять 

организационные, методические, информационные и творческие задачи при подготовке 

издания; пользоваться ПК, фото-, аудио-, видеоаппаратурой; создавать материал в 

зависимости от типа СМИ в различных жанрах, форматах. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиатекста в разных знаковых системах; 

навыками профессиональной, социальной и организаторской деятельности в коллективе; 

различными техническими навыками создания журналистского материала в зависимости 

от типа СМИ, навыками работы в различных жанрах, форматах для размещения на 

различных мультимедийных платформах – печатных, вещательных, онлайновых, 

мобильных. 

Ориентироваться в современной системе источников информации, представлять 

возможности информационных технологий.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Основные понятия о природе звука и средствах его воспроизведения и 

обработки 

2.  Виды музыкальных форматов и их взаимодействие с целевой аудиторией 

 Модуль 2 

1. Формирование фонотеки и основы музыкального программирования 

2. Выразительные средства аудиоконтента в радиовещании 

3. Понятие «видеоряд» и  основные требования к отснятому материалу  

 Модуль 3 

1. Документальное и постановочное видео в контексте журналистского 

произведения  

2. Основные правила монтажа: линейный, компьютерный, технический. 

3. Закадровый текст в видеофрагменте, телевизионная тавтология. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дизайн интернет-средств массовой информации» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль «Конвергентная журналистика» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 



Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Познакомить с законами визуального восприятия, научить принципам и техникам 

структурирования графической и текстовой информации.  

Задачи: понять основные принципы разработки визуальной концепции медиапроекта; 

научиться ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

сформировать навыки работы с композицией, цветом, типографикой; изучить принципы 

html-разметку и ее основные теги, CSS (каскадные таблицы стилей). 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

понимать, какие типы сайтов и стили в веб-дизайне существуют, какие средства 

используются при их создании, разбираться в юзабилити, основах проектирования сайтов;  

ориентироваться в языках HTML и CSS;  

знать приемы гармонизации форм, структур, систем, композиционных решений; владеть 

технологиями создания сайтов, методами верстки. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1. Введение. Веб-дизайн  

2. HTML-верстка табличная  

Модуль 2  

1.Проектирование сайта. Композиция  

2.HTML-верстка блоками, использование каскадных таблиц стилей (CSS)  

3.Цвет. Типографика. Инфографика  

Модуль 3  

1.Пошаговое проектирование сайта  

2.Основы HTML и CSS  

3.Верстка своего проекта (HTML, CSS). 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Авторский веб-проект» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Конвергентная журналистика»  

очная форма обучения  

 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 



Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса – выработать у студентов навыки полной самостоятельной 

разработки и поддержки интернет-проекта, как на уровне содержательной концепции, так 

и на уровне ее программного технического воплощения. В задачи входит анализ 

существующих авторских проектов, выявление их типичных недостатков,  изучение 

оптимальных методик создания авторских веб-проектов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-4. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

Знать: составляющие концепции авторского СМИ. Особенности концепций различных 

типов СМИ.  

Уметь: участвовать в разработке и коррекции концепции СМИ (издания, канала, передачи 

и пр.), его модели, формата, разрабатывать авторский медиапроект; 

Владеть: инструментами изучения информационных потребностей аудитории, 

инструментами анализа концепции.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1. Авторский веб-проект как отражение информационно-коммуникативной 

деятельности 

2. Коммуникационная модель авторского веб-проекта 

3. Организация работы авторского веб-проекта. 

 Модуль 2 

1. Технология создания сайта 

2. Основные принципы работы с CMS 

3. Модули сайта 

 Модуль 3 

1. Аудитория авторского веб-проекта 

2. Оценка эффективности работы веб-проекта. 

3. Продвижение авторского веб-проекта. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Концепции современных средств массовой информации (Правовое регулирование 

деятельности в Интернет)» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Конвергентная журналистика»  

очная форма обучения  

 

 



 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: изучение системы журнальной периодики в контексте тенденций 

современного информационного пространства, в том числе и регионального. 

Задачи: 

 изучение современных глобальных проблем, ознакомление с теоретическими 

и практическими подходами к решению проблем как на глобальном, так и 

национальном уровне, отработка навыков поиска актуальной информации  о 

глобальных проблемах в открытых источниках; 

 исследовать типологию современной журнальной периодики; 

 осмыслить современные тенденции центральных и региональных 

журнальных изданий; 

 выявить закономерности развития регионального рынка журнальной 

периодики; 

 рассмотреть условия работы редакций региональных изданий; 

 разработать проект журнала. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-12 способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать 

базовым профессиональным стандартам журналистской работы; 

ОПК-16 быть способным использовать современные методы редакторской работы; 

ОПК-7 Cпособностью строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности и общественного интереса, а 

также общественно-ориентированной миссией профессий, связанных с 

медиакоммуникацией. 

ПК-5 способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами. 

Знать: составляющие концепции печатных и Интернет-СМИ. Особенности концепций 

различных типов СМИ.  

Уметь:  осуществлять сбор, анализ предварительной информации, необходимой для 

разработки медиапроекта; участвовать в разработке и коррекции концепции СМИ (издания, 

канала, передачи и пр.), его модели, формата, разрабатывать авторский медиапроект ; 

Владеть: инструментами измерения аудитории, инструментами анализа концепции.  

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1 Целевая аудитория интернет-СМИ 

2 Модель взаимодействия с пользователями интернет-СМИ 

3 Содержательная модель интернет-СМИ 

4 Структура и оформление интернет-СМИ 

5 Организационная модель интернет-СМИ 



 Модуль 2 

1 Модель продвижения  интернет-СМИ 

2 Экономическая модель интернет-СМИ 

3 Особенности концепций различных типов интернет-СМИ 

4 Технологическая модель интернет-СМИ 

5 Организационно-правовая форма интернет-СМИ 

 Модуль 3 

1 Основы авторского права 

2 Авторское право в интернете 

3 Законодательство РФ О СМИ и Интернет 

4 Проблема чести, достоинства и деловой репутации в Интернет-журналистике 

5 Система саморегулирования в Интернет-журналистике 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мультимедийная журналистика (типология веб-ресурсов)» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Конвергентная журналистика»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса – выработать у студентов навыки полной самостоятельной 

разработки и поддержки интернет-проекта, как на уровне содержательной концепции, так 

и на уровне ее программного технического воплощения. В задачи входит анализ 

существующих авторских проектов, выявление их типичных недостатков,  изучение 

оптимальных методик создания авторских веб-проектов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-19. Cпособность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

Знать понятие конвергентной журналистики; условия работы в мультимедийной среде; 

методы и технологии подготовки конвергентного медиатекста. 

Уметь создавать вербальный текст, аудио- и видеоинформацию,  инфографику; 

объединять различные компоненты в рамках одного конвергентного текста. 

Владеть методами и технологиями подготовки медиатекста в разных знаковых системах. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 



1. Авторский веб-проект как отражение информационно-коммуникативной 

деятельности 

2. Коммуникационная модель авторского веб-проекта 

3. Организация работы авторского веб-проекта. 

 Модуль 2 

1. Технология создания сайта 

2. Основные принципы работы с CMS 

3. Модули сайта 

 Модуль 3 

1. Аудитория авторского веб-проекта 

2. Оценка эффективности работы веб-проекта. 

3. Продвижение авторского веб-проекта. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальные сети и пользовательский контент» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Конвергентная журналистика» 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Познакомить с работой журналиста в социальных сетях, показать основные 

принципы формирования контента. Задачи: научить использовать социальные сети в 

журналистской практике; выявить роль социальных сетей в медиа и общественно-

политических процессах, в формировании общественного мнения; формировать навыки по 

использованию социальных сетей в реализации собственных проектов. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-6. способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций.  

Знать типологию социальных сетей и методику работы в них с целью повышения 

эффективности журналистской и редакторской деятельности.  

Уметь использовать социальные сети в реализации журналистских проектов. 

Владеть навыками проведения общественных экспертиз в сети, реализации проектов 

посредством краудсорсинга, методикой интегрирования функций в социальных сетях.  

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. 

1. Введение. Типы социальных сетей. 

Модуль 2. 

1. Краудсорсинг и исследование социальных сетей для реализации проектов. 

2. Журналист как организатор (фасилитатор) краудсорсинга. 

Модуль 3. 

1. Медийная функция социальных сетей. 

2. Демократизация медиа и социальные сети. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Маркетинговые технологии связей с общественностью» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» 

профиля «Связи с общественностью» 

очная форма обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование знаний, навыков, умений в 

использовании маркетинговых технологий у специалистов по связям с общественностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. понимание специфики маркетинговых исследований в связях с  

общественностью; 

2. усвоение базисных знаний о сущности, структуре и видах исследований; 

3. формирование представлений о тенденциях международного и  

российского рынка услуг в сфере связей с общественностью; 

4. знакомство с особенностями деятельности ведущих агентств в области связей с 

общественностью в России; 

5. развитие конкретных навыков исследования, необходимых в сфере  

маркетинга; 

6. углубление представлений о методах стимулирования сбыта на рынке услуг; 

7. овладение навыками работы с источниками информации о рынке связей с 

общественностью;  

8. развитие представлений о социальном и политическом маркетинге;  

9. расширение представлений о специализации услуг в этой сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-4. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

ОПК-21: способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 



знать: основные понятия, используемые в маркетинговых исследованиях, требования к 

подготовке и проведению маркетинговых исследований; 

уметь: обосновывать гипотезы исследования, проводить различные типы маркетинговых 

исследований; 

владеть: методикой составления стратегического плана исследования, приемами анализа 

первичной и вторичной информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1.1 Маркетинг и меняющийся мир. Маркетинг и PR 

1.2 Структура и направление маркетинговых исследований. Общая концепция 

исследования 

1.3 Программа маркетингового исследования и программные требования к выборке. 

Выборочная совокупность 

 Всего 

 Модуль 2 

2.1 Первичная и вторичная информация в маркетинговых исследованиях. Приемы 

анализа документов 

2.2 Квантификация социальных и рыночных характеристик. Качественные методы 

исследования. 

2.3 Фокус-группа. Глубинное интервью 

 Всего 

 Модуль 3 

3.1 Статистический анализ. Обработка и анализ данных, собранных качественными 

методами 

3.2 Изучение емкости и конкурентной среды потребительского рынка. Сегментация 

потребительского рынка 

3.3 Исследование отношения потребителей к фирме (компании). Маркетинговые 

исследования рекламной деятельности 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Консалтинг в связях с общественностью» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» 

профиля «Связи с общественностью». 

очная форма обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Рассмотреть практику современного консалтинга в России и в мире, выявить его 

основные черты и выработать навыки организации и планирования консультационной 

деятельности. 



Задачи: 

1. Получение студентами необходимых знаний о сути, содержании и формах проявления 

консультирования в современном мире. 

2. Знакомство с общими и особенными проблемами политического консалтинга в жизни 

различных организаций современной России и зарубежных стран (США, Англии, Франции, 

Германии). 

3. Выработка потребности систематического изучения специальной литературы, связанной 

с постановкой, формулировкой и решением различных консультационных задач. 

4. Приобретение студентами определённых умений и навыков обращения к  

консалтинговым проблемам в деятельности PR- компаний. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-21: способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 

Знать: правовые основы понимания и обеспечения в целом консалтинга в связях с 

общественностью, национальную модель политического консалтинга, принципы и 

особенности ее обеспечения в «паблик рилейшнз», содержание основных видов и форм 

связей с общественностью как неотъемлемой части современного консалтинга.  

Уметь: пользоваться методологией различных видов политического анализа; процедурами 

эмпирического исследования, современными технологиями сбора и обработки данных; 

различными видами, типами и формами консультирования в коммуникациях «паблик 

рилейшнз».  

Владеть: совокупностью знаний и проблем, методов и приемов, техник и технологий 

«паблик рилейшнз», использующих потенциал консалтинга в качестве средства 

достижения взаимопонимания в сфере общественных отношений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1.1 Теоретические и концептуальные основы консультирования: сущность, цель, 

задачи, области применения и возможности. Место консалтинга в системе 

связей с общественностью 

1.2 Модели и виды консалтинга в связях с общественностью 

1.3 ПР-консалтинг как бизнес. 

1.4 Стратегия и тактика профессионального консультирования в связях с 

общественностью 

1.5 Технология PR-консультирования 

1.6 Процесс консультирования. Взаимоотношения «консультант – клиент». 

Составление отчета ПР-консультанта клиенту 

 Всего 

 Модуль 2 

2.1 Политический консалтинг и политические технологии. Разновидности 

политического консалтинга  



2.2 Планирование и проведение целевых политических PR-акций  

2.3 Организационное поведение в кризисных политических ситуациях.  

 Всего 

 Модуль 3 

3.1 ПР-консультирование в различных областях управления 

3.2 Имидж-консультирование: основные направления и техники 

3.3 Консультации по созданию имиджа публичного политика, политической 

структуры. 

3.4 Планирование и реализация индивидуальных имидж-проектов 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникационный менеджмент» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса изложить проблемы коммуникационного менеджмента на основе 

анализа текущих событий современности. 

Задачи курса: сформировать у студентов представление о коммуникативном 

процессе; выявить основные принципы планирования, организации и контроля за 

коммуникационными процессами; представить образ целевой аудитории коммуникатора; 

представить различные социологические теории и методы эмпирических исследований; 

дать представление о современных коммуникативных технологиях (коммуникация  

межличностная, малых групп, массовая). 

 

Планируемые результаты освоения 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-4 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОПК-22 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-6 Способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 

Знать суть современных экономических процессов и экономических отношений, 

регулирующие функционирование отраслей экономики в России; основные тенденции 



формирования социальной структуры современного общества, ее элементы и подсистемы; 

различные подходы к решению и освещению актуальных проблем современного общества, 

как на международном, так и российском уровне; основные формы и способы хранения 

информации; виды источников информации; поисковые системы в Интернете; 

компьютерные программы для работы с информацией; компьютерные среды для создания 

и обслуживания информационных ресурсов; требования информационной безопасности; 

принципы библиографического описания. 

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в экономике России; использовать 

знания о различных сферах жизни общества в профессиональной деятельности. Применять 

знания о глобальных общественных проблемах к российской  практике, связывать 

конкретную проблематику СМИ с актуальными проблемами современного общества; 

находить необходимую информацию на традиционных носителях и в глобальных сетях; 

обрабатывать информацию для дальнейшей передачи и хранения; размещать информацию 

в Интернете; оценивать безопасность информации. 

Владеть навыками анализа современных экономических ситуаций, владеть информацией 

об экономических регуляторах и факторах деятельности предприятий с различной формой 

собственности; инструментами анализа основных тенденций формирования социальной 

структуры современного общества;  различными методами освещения и обсуждения 

актуальных проблем современного общества; приемами работы с базами данных; методами 

получения информации из различных источников, навыками работы в глобальных сетях; 

современными способами библиографического анализа и описания. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1 

1.1 Коммуникационный процесс как основа передачи информации 

1.2 Коммуникационное пространство как доминирующий фактор  

 Модуль 2 

2.1 Модели и виды коммуникаций 

2.2 Основы методики управления коммуникационными процессами 

 Модуль 3 

3.1 Частные направления коммуникационного менеджмента 

3.2 Разработка собственного PR-проекта 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Связи с общественностью в государственных общественно-политических 

структурах» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Связи с общественностью»  

очная форма обучения  



 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Связи с общественностью в государственных и 

общественно-политических структурах» является развитие личностных качеств у 

обучающихся, а также формирования у них общекультурных и профессиональных 

компетенций, указанных в пункте 1.3. настоящего учебно-методического комплекса. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3 Способность использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук. 

ОПК-21 Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

Знать принципы гуманизма; систему гуманистических ценностей; теории развития 

цивилизации; культурологические категории; права и обязанности человека по 

отношению к  социуму и отдельно взятой личности; основные стратегии продвижения 

человека, компании, общественной организации, партии и т. д. 

Уметь руководствоваться знаниями из области социологии, психологии, философии, 

культурологии и др.; использовать полученные навыки в своей профессиональной 

деятельности; применять методы выявления  общих для социума  ценностей, формировать 

общественное мнение; выстраивать работу со СМИ. 

Владеть навыком анализа основных тенденций развития современного общества, 

методами психологического воздействия на аудиторию, приемами раскрытия личности; 

навыком работы в рамках «социологической журналистики»; навыком проведения 

самостоятельного научного исследования в сфере социологии и психологии 

журналистики; инструментарием для организации связей с общественностью через СМИ.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

 Тема 

1. Связи с общественностью (PR)  как социальный феномен 

2. Возникновение, этапы и современные тенденции развития PR 

3. Общественность в сфере управления общественными отношениями 

4. Основы коммуникации в связях с общественностью  

5. Характер, цели и задачи института управления общественными 

отношениями  в органах государственной власти и местного самоуправления 

6. Информационная политика органов государственной власти и местного 

самоуправления 

7. Пресс-служб: структура и функции 

8. Стратегическое планирование и реализация PR-программ 

9. Изучение и формирование общественного мнения как функция PR- служб 



10. Управление имиджем и репутацией 

11. Планирование и проведение общественных кампаний 

12. Кризисные PR в государственном и муниципальном управлении 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выборные технологии» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Конвергентная журналистика»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель настоящего курса заключается в изучении актуальных проблем, связанных с 

выборами и избирательным процессом в условиях становления и развития 

демократических институтов современного российского общества, а также реализации  

эффективной организационно-управленческой деятельности в сфере организации и 

проведения выборов. 

 В задачи входит анализ современной избирательной системы, существующих 

технологий манипуляции с общественным мнением, взаимодействия с правозащитными 

организациями и волонтерским движением.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОПК-9. Способность базироваться на современном представлении о роли аудитории 

в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним. 

          ПК-6. Способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов 

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и 

электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя 

социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ 

социально значимых акций. 



Знать понятие и виды выборов в РФ; роль выборов в развитии демократических 

процессов в РФ; этапы избирательного процесса; субъекты избирательного процесса; 

виды избирательных кампаний; систему и разновидность избирательных технологий; 

связь избирательных технологий с выборной кампанией; методы противодействия 

нежелательных избирательных кампаний; правовые основы применения избирательных 

технологий; роль общественного мнения в избирательных технологиях; методику 

измерения эффективности избирательных технологий. 

 

Уметь определять элементы выборов в зависимости от их статуса; анализировать 

предвыборную ситуацию; дифференцированно использовать инструменты предвыборной 

борьбы; применять избирательные технологи в существующем правовом поле РФ; 

разрабатывать планы реализации избирательных технологий; организовать избирательный 

процесс на определенной территории.  

 

Владеть методами реализации основных избирательных технологий  для обеспечения 

эффективного проведения выборного процесса с избранием необходимого кандидата.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

 Тема 

1. История появления выборов. Понятие и виды выборов. 

2. Выборы, как элемент гражданского общества в РФ. 

3. Субъекты избирательной кампании. 

4. Нормативное регулирование выборов в РФ. 

5. Управление избирательными кампаниями. 

6. Имиджевые стратегии: формирование и развитие. 

7. Социологическое обеспечение избирательной кампании: основные этапы и 

их особенности. 

8. Классификация избирательных технологий и их значение в выборном 

процессе. 

9. Влияние негативных избирательных технологий на исход выборов. 

10. Противодействие избирательным технологиям в выборном процессе. 

11. Медиастратегии в политической кампании. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация работы отдела по связям с общественностью. Медиапланирование» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Связи с общественностью»  

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 



Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса:  обучение основным знаниям и умениям профессиональной деятельности в 

отделах по связям с общественностью в коммерческой и некоммерческой сферах.   

Задачи: 

 

 Изучение функций, принципов работы, статуса и структуры отделов по связям с 

общественностью.  

 Изучить состояние современного рынка PR-услуг.  

 Освоение принципов планирования, а также организации работы отделов по связям с 

общественностью;  

 Изучение жанровых и композиционных особенностей материалов в работе отдела, 

способов их подготовки и целесообразности использования в конкретной ситуации.  

  Освоить приемы установления и постоянного поддерживания необходимых контактов 

со средствами массовой информации, агентствами по связям с общественностью и др. 

заинтересованными фирмами, государственными и общественными структурами и т.п..   

 Овладение приемами и методами подготовки устного публичного выступления и 

письменных материалов, в том числе текстов разных жанров.  

 Освоение  теории и методики проведения как отдельных PR-  

мероприятий, так и в целом организации и проведения PR-кампании ;  

 Изучение опыта анализа PR-изданий и PR-сообщений.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП  выпускник должен обладать следующими компетенциями:   

 ОК-4. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

ПК-5. способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами. 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать суть современных экономических процессов и экономических отношений, 

регулирующие функционирование отраслей экономики в России.  

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в экономике России.  

Владеть навыками анализа современных экономических ситуаций, владеть информацией об 

экономических регуляторах и факторах деятельности предприятий с различной формой 

собственности. 

ПК-5. Способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами.                                                                                                                                                                 

Знать этапы производства периодических изданий, электронных программ; понятия и 

терминологию в сфере технического производства журналистского продукта; основные 

приемы производства изданий и программ; специальные программы по производству 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, возможности и особенности продвижения 

медиапродуктов на информационном рынке, способы взаимодействия с творческими 

группами и коллективами при создании и продвижении медиапродукта. 



Уметь выбирать и исполнять роли при производстве: верстке номера или программы, 

монтаже аудио-, видеоматериала; применять знания о производственном процессе в 

практической деятельности при создании конкретного печатного, телевизионного и 

радиопродукта, выбирать наиболее эффективные методы обеспечения взаимодействия с 

целевой аудиторией, эффективно взаимодействовать с творческими единицами и 

коллективами при создании и продвижении продюсерского проекта. 

Владеть сформированными навыками поиска, отбора, анализа и обработки информации; 

приемами создания издания, теле- и радиопрограмм; информацией о новейших разработках в 

технической сфере производства издания, теле-, радиопрограммы, навыками продвижения 

публикаций, передач, устойчивыми навыками продвижения медиапродукта по 

соответствующим медиа- и общественным каналам, возможностями эффективного 

использования творческого потенциала исполнителей при создании и продвижении 

медиапродукта. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

1. Место отдела в структуре организации. Целесообразность, функции и задачи отдела 

по связям с общественностью.                                       

2. Статус, структура и место в организации отдела по связям с общественностью. 

Положение об отделе. Взаимодействие с другими подразделениями. 

Модуль 2. 

1. Принципы работы подразделений по связям с общественностью.  

2. Паблик рилейшнз в системе публичных коммуникаций.  Виды PR - структур. 

Специфика паблик рилейшнз в различных областях.                                                  

3. Управление деятельностью отдела по связям с общественностью. Механизм PR - 

деятельности. Планирование и программирование. 

Модуль 3. 

1.  Творческий сектор.  Функции литературной группы. Особенности -PR текста. Жанры 

PR - документов. 

2. Концепция взаимодействия с целевой и ключевой аудиториями общественности с 

помощью средств коммуникации. 

3. Практика использования средств коммуникации в связях с общественностью. 

Основные этапы эволюции взаимоотношений со СМИ. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальные сети и пользовательский контент» 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика». 

профиль: «Связи с общественностью» 

очная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 



Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: Познакомить с работой журналиста в социальных сетях, показать основные 

принципы формирования контента. Задачи: научить использовать социальные сети в 

журналистской практике; выявить роль социальных сетей в медиа и общественно-

политических процессах, в формировании общественного мнения; формировать навыки по 

использованию социальных сетей в реализации собственных проектов. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-6. способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций. 

Знать типологию социальных сетей и методику работы в них с целью повышения 

эффективности журналистской и редакторской деятельности.  

Уметь использовать социальные сети в реализации журналистских проектов. 

Владеть навыками проведения общественных экспертиз в сети, реализации проектов 

посредством краудсорсинга, методикой интегрирования функций в социальных сетях.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1. Введение. Типы социальных сетей. 

Модуль 2. 

1. Краудсорсинг и исследование социальных сетей для реализации проектов. 

2. Журналист как организатор (фасилитатор) краудсорсинга. 

Модуль 3. 

1. Медийная функция социальных сетей. 

2. Демократизация медиа и социальные сети. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Связи с общественностью в управлении кризисными ситуациями» 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика»  

профиля «Связи с общественностью»  

очная форма обучения  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является получение теоретических знаний и выработка 



практических навыков в решении кризисных ситуаций средствами и инструментами Public 

Relations. 

Задачи: 

 понимать природу современных связей с общественностью; 

 изучить современные принципы антикризисного управления; 

 выявлять и анализировать основные стратегии и тактики антикризисных PR-

кампаний; 

 владеть средствами и методами процесса по связям с общественностью; 

 раскрыть основные составляющие планирования, организации и проведения 

антикризисных PR-кампаний; 

 научить студентов применять различные методы решения организационных, 

технологических и других проблем в ходе проведения PR-кампаний в условиях 

кризисных ситуаций; 

 уметь использовать в практической работе полученные знания; 

 совершенствовать современные теоретико-методологические представления 

связей с общественностью, овладеть методами, современными технологиями их 

проведения; 

 ознакомление с теорией коммуникации как структурой, процессом и видом 

деятельности с учетом системы факторов, действующих в реальном социальном 

пространстве и влияющих на характер коммуникации. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-9. Cпособность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним. 

ОПК-21. Способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

 

Знать определение аудитории, основные характеристики аудитории, принципы 

формирования целевой аудитории СМИ и взаимодействия с нею, понятие общественного 

мнения; основные стратегии продвижения человека, компании, общественной организации, 

партии и т.д.  

Уметь работать с результатами социологических опросов; составлять анкету для 

проведения количественного и качественного социсследования; самостоятельно определять 

стратегию исследования общественного мнения; уметь выстраивать работу со СМИ. 

Владеть навыком  проведения простейшего опроса аудитории СМИ, навыком проведения 

количественного исследования аудитории СМИ, навыком проведения и интерпретации 

качественного социологического исследования  аудитории; инструментарием для 

организации связей с общественностью через СМИ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

 Модуль 1 

1. Понятия и принципы антикризисного PR 

2. Типология кризисов 

 Модуль 2 

1. Практика отношений со СМИ в антикризисном PR 



2. Технологии предотвращения экстремальных ситуаций 

  Модуль 3 

 1. Комплексные циклы действий в конфликтных ситуациях 

2. Инструменты PR в поле 

 кризисного управления  
 

 

 


