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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области журналистики.  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Журналистика», включает: средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, 

радиовещание, интернет- СМИ, информационные агентства) и смежные информационно-

коммуникативные сферы (издательства, пресс-службы, PR- агентства (связи с общественностью). 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Журналистика» являются: средства массовой информации, а также массовая информация, 

передаваемая по различным каналам СМИ, адресованная различным аудиторным группам 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

- авторская деятельность – создание материалов для различных типов и видов СМИ с учетом 

их специфики; 

- редакторская деятельность – приведение предназначенных для размещения в газете, 

журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ материалов в соответствие 

с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 

- социально-организаторская деятельность – привлечение к сотрудничеству со СМИ 

представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с 

ними; 

- производственно-технологическая деятельность – участие в производственном процессе  

выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных технологий. 

1.3. Требования к результатам освоения программы общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 Способность использовать базовые правовые знания в своей деятельности   

ОК-2 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-3 Способность к самоорганизации и самообразованию  

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа 
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ПК-2 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

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-4 Способность участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии 

с современными технологическими требованиями. 

общепрофессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОПК-1 Способность применять основы организации труда в профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность к разработке решений, учитывающих нормативно-правовую базу в 

своей профессиональной деятельности. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Журналистика». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

 
№ Дисциплина Объем нагрузки Форма итогового 

контроля 
Всего Лекции Тест/опрос 

 

1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 40 39 1 Тест/оценка 
2 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СМИ  64 63 1 Тест/оценка 
3 ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 90 89 1 Тест/оценка 
4 ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И PR 48 47 1 Тест/оценка 
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5 ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 36 35 1 Тест/оценка 
6 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МЕДИАСФЕРОЙ 44 
43 1 Тест/оценка 

7 ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 36 35 1 Тест/оценка 
8 СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 80 79 1 Тест/оценка 
9 ОСНОВЫ БРЕНДИНГА 44 43 1 Тест/оценка 
10 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 54 53 1 Тест/оценка 
11 СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА 
16 15 1 Тест/оценка 

12 КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 36 35 1 Тест/оценка 
13 ОСНОВЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ СМИ 48 47 1 Тест/оценка 
14 МОДЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТЕКСТА 72 71 1 Тест/оценка 
15 МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО И 

СМИ 
18 17 1 Тест/оценка 

16 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 36 35 1 Тест/оценка 
17 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ И ЖУРНАЛИСТИКА 
36 35 1 Тест/оценка 

18 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА 72 71 1 Тест/оценка 
19 ПРАКТИКА ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБЩЕНИЯ 18 17 1 Тест/оценка 
20 НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 36 35 1 Тест/оценка 
21 ИТОГОВАЯ РАБОТА 100 

 
2 ВКР  

 ИТОГО: 1024 
   

 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Объем 

нагрузки 

Форма итогового 

контроля 

Всего  

1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 40 Тест/оценка 

 Введение в дисциплину 20  

 Журналистика как социальный институт 20  

2 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СМИ 64 Тест/оценка 

 Система современных систем  14  

 Жанры текстов в теории и практике современной журналистики 14  

 Краткая история развития средств аудиальной, визуальной и 

аудиовизуальной коммуникации и информации 14 

 

 Взаимодействие тележурналиста с другими творческими профессиями 13  

 Технология создания радио- и телерепортажа 13  

3 ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 90 Тест/оценка 

 Социокультурные предпосылки возникновения и становления 

журналистики за рубежом 8 

 

 Журналистика Европы и Америки XVII-XVIII веков 8  

 Развитие зарубежных средств массовой информации в XIX веке 8  

 Средства массовой информации стран Европы и США в первой 

половине XX века 8 

 

 Зарубежная журналистика в послевоенный период 8  

 Формирование и развитие основных тенденций в отечественной 

журналистике (конец 80-х - начало 90-х годов XIX века) 8 

 

 Изменения в системе российской печати на рубеже веков (1895-

1904 годы) 7 

 

 Партийно-политическое оформление российской периодики в 

период первой русской революции (1905 -1907 гг.) 7 

 

 Смена идейных приоритетов в системе российской 

журналистики в период политической и экономической 

стабилизации (1907-1910 годы) 7 

 

 Российская журналистика в период нового общественного 

подъема (1910-1914 годы) 7 

 

 Цензура и система российской печати в годы Первой мировой 

войны (август 1914 - февраль 1917 года) 7 

 

 Русская печать между двух революций (февраль - октябрь 1917 

года) 7 

 

4 ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И PR 48 Тест/оценка 

 Реклама в системе массовых коммуникаций 48  

5 ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 36 Тест/оценка 

 Психология журналистики как научно-практическая 

дисциплина 6 
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 Психология массово-коммуникационного творчества: теория, 

история, общее и особенное 6 

 

 Психология массово-коммуникационного творчества: теория, 

история, общее и особенное 6 

 

 Человек как создатель продукции СМИ 6  

 Ценностная база журналиста и его профессиональной 

деятельности 6 

 

 Личность и аудиторные группы как объекты массово-

коммуникационного воздействия  6 

 

6 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАСФЕРОЙ 44 Тест/оценка 

 Отрасль массмедиа(СМИ) 22  

 Стратегическое и оперативное и оперативное управление  22  

7 ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 36 Тест/оценка 

 Теория коммуникации как область знания 6  

 Подходы к определению коммуникации 6  

 Коды, каналы и модусы коммуникации 6  

 Функции коммуникации 6  

 Форматы коммуникации 6  

 Коммуникативные компетенции: знания, принципы и стратегии 

коммуникации 6 

 

8 СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 80 Тест/оценка 

 Социология журналистики как научная и учебная дисциплина 27  

 Журналистика как исследование социальной действительности 27  

 Социология журналистики как научная и учебная дисциплина 26  

9 ОСНОВЫ БРЕНДИНГА 44 Тест/оценка 

 Роль и значение брендинга 11  

 Стратегический бренд-менеджмент 11  

 Реализация комплекса бренд-маркетинга 11  

 Разработка идентичности бренда 11  

10 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 54 Тест/оценка 

 Информационное право как отрасль российского права 6  

 Правовые основы информатизации публичного 

(государственного и муниципального) управления 6 

 

 Правовое регулирование электронного документооборота 6  

 Правовое регулирование отношений в сфере организации и 

деятельности средств массовой информации 6 

 

 Правовое регулирование отношений по защите информации с 

ограниченным доступом 6 

 

 Правовое регулирование отношений в области библиотечного и 

архивного дела 6 

 

 Правовое регулирование информационных отношений в сфере 

рекламы 6 

 

 Правовое регулирование информационных отношений в 

области обработки персональных данных 6 

 

 Правовое регулирование информационной безопасности 6  

11 СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 16 Тест/оценка 

 Современные массмедиа и глобализационные процессы 16  

12 КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 36 Тест/оценка 

 Новые реалии развития редакций 12  

 Новые формы предоставления контента в интернет-проектах 

СМИ, на радио и телевидении 

12  

 Как зарабатывать деньги на медиаконвергенции? 12  

13 ОСНОВЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ СМИ 48 Тест/оценка 

 Отрасль массмедиа (СМИ) 16  

 Фирма массмедиа 16  

 Моделирование СМИ 16  

14 МОДЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТЕКСТА 72 Тест/оценка 

 Понятие «Текст»: история становления и основные 

теоретические подходы 

12  

 Антропология текста 12  

 Деятельностный подход к пониманию текста 12  

 Основные типологические модели текстов 12  

 Медийный текст: основные особенности 12  

 Жанровые и лексико-стилистические особенности 12  

15 МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО И СМИ 18 Тест/оценка 
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 Международное гуманитарное право как часть правовой 

системы 

3  

 Возникновение и развитие МГП 3  

 Организации, реализующие нормы МГП 3  

 Отраслевые принципы МГП 3  

 МГП и деятельность СМИ 3  

 Особенности освещения военных конфликтов 3  

16 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 36 Тест/оценка 

 Источники гражданско-правового регулирования массмедиа 4  

 Свобода массовой информации: гражданско-правовые 

проблемы реализации. Феномен «концентрации 

медиасобственности» 

4  

 Правовой статус журналиста. Этические стандарты 

журналистской деятельности 

4  

 Организация деятельности и корпоративная структура 

массмедиа 

4  

 Государственное регулирование распространения массовой 

информации 

4  

 Интеллектуальные права в массмедиа 4  

 Новые медиа и право: основные положения и взаимодействие 4  

 Гражданское законодательство о рекламе 4  

 Гражданско-правовые гарантии неприкосновенности личности. 

Защита гражданских прав в сфере массмедиа 

4  

17 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ЖУРНАЛИСТИКА 

36 Тест/оценка 

 Научные революции и смена научной парадигмы 8  

 Журналистика в свете информационной парадигмы 7  

 Журналистика в свете цивилизационной парадигмы 7  

 Журналистика в свете динамической, историометрической 

парадигмы 

7  

 Журналистика в свете синергетической парадигмы 7  

18 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА 72 Тест/оценка 

 Журналистика: от управления к регулированию и 

саморегулированию 

24  

 Аксиологический и деятельностный подходы к журналистской 

этике 

24  

 Императивы журналистской этики 24  

19 ПРАКТИКА ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБЩЕНИЯ 18 Тест/оценка 

 Практика журналистского общения: коммуникативно-

прагматический аспект 

9  

 Профессиональная коммуникация журналиста: что делает ее 

успешной 

9  

20 НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 36 Тест/оценка 

 Новостные сообщения: хроника и заметки 12  

 Наглядные новости («картинки»): зарисовки и репортажи 12  

 Интервью 12  

21 ИТОГОВАЯ РАБОТА 82 ВКР 

 ИТОГО 512  

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Предмет и задачи курса. К вопросу о понятии «журналистика». Понятийный аппарат теории 

журналистики 

Тема 2. Журналистика как социальный институт 

Гуманитарные, духовные и социально-профессиональные основания журналистики. 

Практическая, теоретическая и образовательная составляющие журналистики. Первые прообразы 
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газеты. Категории гласности, плюрализма мнений и свободы массмедиа. Журналистика - область 

гражданской ответственности 

2.ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СМИ 

Тема 1. Система современных систем  

Основные черты современной системы СМИ в РФ. Различия между организационно-

правовыми формами собственности в медиасфере. Информационные стандарты в деятельности 

конкретных медиа. Основные принципы государственной политики в сфере СМИ. Реальное 

соотношение фактора популярности между современными СМИ 

Тема 2. Жанры текстов в теории и практике современной журналистики 

Традиционные жанры журналистских текстов. Новые жанры журналистских текстов. 

Зарубежные жанровые системы журналистских публикаций. Журналистские жанры глазами 

практиков. Текстовые жанры интернет-изданий. От жанров к типам текстов 

Тема 3. Краткая история развития средств аудиальной, визуальной и аудиовизуальной 

коммуникации и информации 

От тамтамов – к телефону. От беспроводной связи -к мобильной. Фиксация звука и 

изображения. Современная техника и технология электронных СМИ, перспективы развития 

Тема 4. Взаимодействие тележурналиста с другими творческими профессиями 

Взаимодействие журналиста с редактором. Работа журналиста с оператором. Работа 

журналиста со звукооператором и звукорежиссером. Взаимодействие тележурналиста с 

режиссером. Взаимодействие журналиста с продюсером 

Тема 5. Технология создания радио- и телерепортажа 

Виды репортажа. Основные компоненты телевизионного репортажа. Этапы работы над 

репортажем 

3.ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Тема 1. Социокультурные предпосылки возникновения и становления журналистики 

за рубежом 

Формы коммуникации в Древнем мире. Раннехристианские проповеди. Монастырские 

хронологии. Особенности возникновения журналистики в различных странах и регионах 

Тема 2. Журналистика Европы и Америки XVII-XVIII веков 

Появление печатных газет в Европе и Америке. Политическая публицистика. Борьба за 

свободу печати в странах Европы и США. Первые ежедневные газеты и их особенности. 

Становление системы печати 

Тема 3. Развитие зарубежных средств массовой информации в XIX веке 

Информация и власть. Новая роль прессы в странах Европы и США. Превращение СМИ в 

прибыльные капиталистические предприятия. СМИ и политические партии. Партийная пресса 

Тема 4. Средства массовой информации стран Европы и США в первой половине XX 

века 
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Журналистика на рубеже веков. Социально-политические условия развития прессы. 

Развитие техники СМИ. Появление новых каналов информации. Журналистика Западной Европы и 

США в периоды Первой и Второй мировых войн и в межвоенное двадцатилетие 

Тема 5. Зарубежная журналистика в послевоенный период 

СМИ в условиях холодной войны. Особенности функционирования СМИ в период после 

демократических преобразований в странах Центральной и Восточной Европы. Особенности 

журналистики различных регионов мира в условиях информационной революции. Зарубежные 

концепции журналистики 

Тема 6. Формирование и развитие основных тенденций в отечественной журналистике 

(конец 80-х - начало 90-х годов XIX века) 

Общая характеристика периода. Легальная периодическая печать: типы и направления 

изданий. Русская бесцензурная печать за рубежом и в России 

Тема 7. Изменения в системе российской печати на рубеже веков (1895-1904 годы) 

Новые черты легальной периодической печати в преддверии первой русской революции. 

Роль нелегальных периодических органов в объединении политических сил. Создание первых 

политических партий 

Тема 8. Партийно-политическое оформление российской периодики в период первой 

русской революции (1905 -1907 гг.) 

Русская журналистика в 1905 году. Система российских СМИ в 1905-1907 годах. Легальная 

и нелегальная печать меньшевиков и большевиков в 1905-1907 годах. Журналы русского 

модернизма «Весы» и «Золотое руно» 

Тема 9. Смена идейных приоритетов в системе российской журналистики в период 

политической и экономической стабилизации (1907-1910 годы) 

Легальная печать в годы реакции. Нелегальная и легальная большевистская печать в годы 

реакции 

Тема 10. Российская журналистика в период нового общественного подъема (1910-1914 

годы) 

Русская печать в предвоенные годы. Нелегальная печать большевиков в 1910-1914 годах: 

«Социал-демократ», «Рабочая газета» 

Тема 11. Цензура и система российской печати в годы Первой мировой войны (август 

1914 - февраль 1917 года) 

Положение русской печати в период Первой мировой войны. Система СМИ в период 1914-

1917 годов. Нелегальная и легальная печать большевиков в 1914-1917 годах 

Тема 12. Русская печать между двух революций (февраль - октябрь 1917 года) 

Положение печати в 1917 году. Большевистская печать на пути к Октябрю 1917 года 

4.ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И PR 

Тема 1. Реклама в системе массовых коммуникаций 
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История рекламы в России и мире. Функции и цели рекламы. Правовое и этическое 

регулирование рекламной деятельности 

5. ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Тема 1. Психология журналистики как научно-практическая дисциплина 

Психология журналистики в системе современной массово-коммуникационной 

деятельности. Массовая коммуникация -нервная система целостного общественного организма. 

Проблема, предмет, метод. Цель, задачи, принципы и функции психологии журналистики. 

Коммуникация как личностная проблема 

Тема 2. Психология массово-коммуникационного творчества: теория, история, общее 

и особенное 

Личность и личностные «пространства». Социожурналистика и социокоммуникативистика. 

Информационные триады: сущность, виды, значение. Психологические исследования в 

журналистике. Теории массовой коммуникации 

Тема 3. Психология массово-коммуникационного творчества: теория, история, общее 

и особенное 

Историко-философские традиции рассмотрения творчества. Мотивы, цели, функции, 

результаты творчества. Можно ли творчество программировать? Аксиология творчества. 

Творчество как усиление себя. Есть вариант! 

Тема 4. Человек как создатель продукции СМИ 

Специфика журналистского мышления. Характеристики творческих способностей 

журналиста. Журналистское произведение: от замысла - к реализации. Можно ли стимулировать 

вдохновение? «Культивирование» информационного поля. Творческое письмо журналиста как 

технология 

Тема 5. Ценностная база журналиста и его профессиональной деятельности 

Информационная открытость: есть ли пределы? Дискурс профессиональной культуры 

журналиста. Профессиональная культура как инструмент большой Культуры. Смыслоценностные 

компоненты журналистики. Путь к журналистской профессии. Логика профессиональной культуры 

Тема 6. Личность и аудиторные группы как объекты массово-коммуникационного 

воздействия 

Аудитория как социально-коммуникативная общность. Типология аудитории СМИ. 

Эмоциональная доминанта восприятия. Харизматическая модель коммуникатора 

6.СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАСФЕРОЙ 

Тема 1. Отрасль массмедиа(СМИ) 

Национальная экономика. ВВП.ВНЦ. Отрасль экономики. Экономическая организация.  

Тема 2. Стратегическое и оперативное и оперативное управление 

Свойства оперативного и стратегического управления. Проблема управления массмедиа. 

Цель менеджмента медиапредприятия. Миссия и стратегия медипредприятия. Организационная 

структура. Внутренняя и внешняя среды. Реактивные проактивные коммуникации.  
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7. ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 

Тема 1. Теория коммуникации как область знания 

Коммуникативные революции в истории. Становление теории речевой коммуникации 

Тема 2. Подходы к определению коммуникации 

Трудности определения. Модели коммуникации. Определение коммуникации 

Тема 3. Коды, каналы и модусы коммуникации 

Коды коммуникации. Каналы коммуникации. Невербальная коммуникация.  Модусы 

коммуникации 

Тема 4. Функции коммуникации 

Референтивная функция. Эмотивная функция. Конативная функция. Аппелятивная функция. 

Фатическая функция. Метаязыковая функция. Поэтическая функция. Информационная функция. 

Тема 5. Форматы коммуникации 

Внутриличностная коммуникация. Межличностная коммуникация. Коммуникация в малых 

группах. Организационная коммуникация. Публичная коммуникация. Массовая коммуникация. 

Межкультурная коммуникация 

Тема 6. Коммуникативные компетенции: знания, принципы и стратегии 

коммуникации 

Понятие компетенции. Принципы коммуникации. Коммуникативные стратегии 

8.СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Тема 1. Социология журналистики как научная и учебная дисциплина 

Социология журналистики в системе теории журналистики. Развитие социологического 

знания о журналистике (историко-теоретический очерк). Социологические теории в журналистике. 

Социожурналистика: понятие, структура, практика 

Тема 2. Журналистика как исследование социальной действительности 

Социологический инструментарий журналиста. Социологическая журналистика. 

Публикация социологической информации в СМИ. Социальная проблематика в СМИ 

Тема 3. Социология журналистики как научная и учебная дисциплина 

Социологические центры медиаисследований. Журналист и редакция как объект социологии 

журналистики. Социологическое исследование рынка и аудитории СМИ. Изучение социальной 

действительности по материалам СМИ 

9.ОСНОВЫ БРЕНДИНГА 

Тема 1. Роль и значение брендинга 

Слепые, слон и бренд. Менеджмент и маркетинг брендов 

Тема 2. Стратегический бренд-менеджмент 

Значение брендинга для различных целевых групп. Стратегии бренд-менеджмента 

Тема 3. Реализация комплекса бренд-маркетинга 
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Основные подходы к бренд-маркетингу. Влияние бренда на потребительский спрос и 

конкурентоспособность. Бренд-маркетинг: товарно-ассортиментная политика. Бренд-маркетинг: 

ценовая и сбытовая политика 

Тема 4. Разработка идентичности бренда 

Идентичность бренда -ключевое понятие бренд-менеджмента. Разработка идентичности 

бренда 

10.ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

Тема 1. Информационное право как отрасль российского права 

Предмет и метод информационного права. Принципы информационного права. Система 

информационного права. Информационные правоотношения. Источники информационного права. 

Наука информационного права 

Тема 2. Правовые основы информатизации публичного (государственного и 

муниципального) управления 

Понятия открытого правительства, электронного правительства и электронного публичного 

(государственного и муниципального) управления. Концепции электронной демократии и 

электронного правительства в зарубежных государствах. Особенности информатизации различных 

областей (сфер) государственного и муниципального управления 

Тема 3. Правовое регулирование электронного документооборота 

Общая характеристика законодательства в сфере электронного документооборота. Понятия 

электронного документа и электронной подписи. Виды электронной подписи. Понятие и правовой 

статус удостоверяющего центра. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере 

использования электронной подписи 

Тема 4. Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности 

средств массовой информации 

Право массовой информации в системе информационного права. Система законодательства 

о средствах массовой информации. Правовое содержание свободы массовой информации. 

Злоупотребление свободой массовой информации: понятие и виды. Средства массовой информации 

как объект информационного права. Институты регистрации и лицензирования в сфере массовой 

информации 

Тема 5. Правовое регулирование отношений по защите информации с ограниченным 

доступом 

Понятие информации с ограниченным доступом и ее виды. Правовое регулирование 

государственной тайны. Служебная и коммерческая тайны. Профессиональная тайна 

Тема 6. Правовое регулирование отношений в области библиотечного и архивного дела 

Правовое регулирование общественных отношений в области библиотечного дела. Правовое 

регулирование общественных отношений в области формирования обязательного экземпляра 

документов. Правовое регулирование общественных отношений в области архивного дела и 

архивов 
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Тема 7. Правовое регулирование информационных отношений в сфере рекламы 

Эволюция российского законодательства о рекламе. Сфера применения законодательства о 

рекламе. Правовые аспекты использования Product Placement. Особенности понятийного аппарата 

в сфере рекламы. Общие требования к рекламе. Недобросовестная и недостоверная реклама 

Тема 8. Правовое регулирование информационных отношений в области обработки 

персональных данных 

Становление законодательства о персональных данных. Основные понятия. Условия 

обработки персональных данных. Специальные категории персональных данных. 

Конфиденциальность персональных данных. Правоприменительная и судебная практика. 

Персональные данные работника. Права субъекта персональных данных. Обязанности оператора 

Тема 9. Правовое регулирование информационной безопасности 

Понятие информационной безопасности. Современная доктрина информационной 

безопасности России 

11.СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Тема 1. Современные массмедиа и глобализационные процессы 

Глобализация информационных потоков. Медиарынок в условиях глобализации. 

Интеграция и конвергенция 

12.КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Тема 1. Новые реалии развития редакций 

СМИ и новые цифровые технологии. Термины журналистики цифровой эпохи. Новые 

медиаплатформы – новые каналы распространения информации. Новые принципы организации 

работы редакции. Журналистское образование в эпоху конвергенции. Особенности адаптации 

процесса медиаконвергенции в информационном пространстве зарубежных стран и России 

Тема 2. Новые формы предоставления контента в интернет-проектах СМИ, на радио и 

телевидении 

Формы предоставления контента на сайтах СМИ. Новые формы предоставления контента на 

радио. Новые формы предоставления контента на телевидении. Геймификация новостей. Новые 

формы предоставления контента и соблюдение этических норм СМИ 

Тема 3. Как зарабатывать деньги на медиаконвергенции? 

Конвергенция и новые возможности для рекламы и PR. Использование интернет-платформы 

в качестве площадки для продажи контента, товаров и услуг. Использование новых каналов 

распространения информации в качестве источника дохода. Конвергенция как способ снизить 

затраты на освещение событий. Бизнес-стратегия, основанная на использовании контента, 

собранного потребителями информации 

13.ОСНОВЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ СМИ 

Тема 1. Отрасль массмедиа (СМИ) 

Термин «национальная экономика». Валовой внутренний продукт . Валовой национальный 

продукт (ВНП). Отрасль национальной экономики. Рынок 
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Тема 2. Фирма массмедиа 

Тектология. Идея конъюгации.Определение термина «организация»,основные типы 

экономической организации.Основные организационно-правовые формы предприятий в 

соответствии с ГК Российской Федерации. 

Тема 3. Моделирование СМИ 

Типы моделирования.Верификация. Среда бизнес-моделирования масс-медиа.Этапы 

моделирования предприятия массмедиа. 

14.МОДЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТЕКСТА 

Тема 1. Понятие «Текст»: история становления и основные теоретические подходы 

Возникновение и развитие текста. Философский подход. Социологический подход 

Культурологический подход. Семиотический подход. Системно-структурный подход. Теоретико-

коммуникативный подход. Теоретико-информационный подход. Психолингвистический и 

социолингвистический подходы 

Тема 2. Антропология текста 

Жизненный мир, культура, тексты. Тексты и потребности человека. Способности 

Смысловая сфера человека. Деятельностный подход к проблеме смысла. Знания, ценности, нормы 

в системе смыслов 

Тема 3. Деятельностный подход к пониманию текста 

Деятельностный подход: сущностные характеристики. Речевая деятельность. Текстовая 

деятельность. Коммуникативная деятельность. Влияние и воздействие в системе целевых 

характеристик текста 

Тема 4. Основные типологические модели текстов 

Тексты и текстоиды. Риторические и стилистические классификации текстов. 

Художественно-литературный текст. Разговорно-обиходный текст. Официально-деловой текст. 

Научный текст 

Тема 5. Медийный текст: основные особенности 

Медиа как текстопорождающая система: особенности функционирования. Понятие 

««медиатекст». Функциональные характеристики медиатекстов. Гипертекстуальность. 

Интертекстуальность. Мультимедийность 

Тема 6. Жанровые и лексико-стилистические особенности 

Теория жанров: основные подходы. Жанры в дигитальной среде. Мультимедийный лонгрид 

и трансмедийный сторителлинг: хорошо забытое старое или революция в жанрах? Телевизионные 

тексты. Лексико-стилистические особенности медиатекстов 

15. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО И СМИ 

Тема 1. Международное гуманитарное право как часть правовой системы 

Определение МГП. Основные источники современного гуманитарного права 

Тема 2. Возникновение и развитие МГП 
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Предыстория МГП. Анри Дюнан и его роль в зарождении МГП. Вклад России в 

международное гуманитарное правоМГП в XX в. 

Тема 3. Организации, реализующие нормы МГП 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Другие 

международные гуманитарные организации 

Тема 4. Отраслевые принципы МГП 

Основные термины МГП. Основные принципы МГП. Ответственность за нарушения МГП 

            Тема 5. МГП и деятельность СМИ 

Зарождение защиты журналистов в МГП. Защита журналистов в горячих точках 

Тема 6. Особенности освещения военных конфликтов 

Этические принципы в военной журналистике. Информационная война 

16.ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Тема 1. Источники гражданско-правового регулирования массмедиа 

Понятие и система источников права в сфере медиарегулирования. Действие 

законодательства о массмедиа во времени, пространстве и по кругу лиц. Толкование закона 

Тема 2. Свобода массовой информации: гражданско-правовые проблемы реализации. 

Феномен «концентрации медиасобственности» 

Понятие и сущность информации и массовой информации как объекта гражданско-

правового регулирования. Концепция «информационных отношений» как предмета гражданского 

права. Злоупотребление свободой массовой информации. Феномен «концентрации 

медиасобственности» 

Тема 3. Правовой статус журналиста. Этические стандарты журналистской 

деятельности 

Правовой статус журналиста. Этические стандарты журналистской деятельности 

Тема 4. Организация деятельности и корпоративная структура массмедиа 

Регистрационные действия в отношении СМИ. Признание свидетельства о регистрации 

недействительным, а также прекращение и приостановление деятельности СМИ. Корпоративная 

структура СМИ: основные субъекты. Устав редакции и договоры 

Тема 5. Государственное регулирование распространения массовой информации 

Государственная политика в области массмедиа. Распространение массовой информации 

Лицензирование. Интеллектуальные права в массмедиа. Интеллектуальная природа деятельности 

журналиста. Интервью как объект авторского права. Авторские права на новостные сообщения и 

программы передачи. Порядок использования фотографических материалов в СМИ 

Тема 6. Новые медиа и право: основные положения и взаимодействие 

Понятие новых медиа: юридический аспект. Закон В. Рипля. Особенности распространения 

блогером общедоступной информации. «Право на забвение: 

Тема 7. Гражданское законодательство о рекламе 

Понятие рекламы. Требования к рекламе. Договоры в области рекламы 
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Тема 8. Гражданско-правовые гарантии неприкосновенности личности. Защита 

гражданских прав в сфере массмедиа 

Коллизия конституционного права на неприкосновенность частной жизни и свободы слова. 

Право на защиту в сфере массмедиа.Защита чести, достоинства и деловой репутации 

17.АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ЖУРНАЛИСТИКА 

Тема 1. Научные революции и смена научной парадигмы 

Наука, ее виды, направления и уровни. Наука и журналистика: феноменологический подход 

Этапы развития и типы науки. Научные революции. Смена научной парадигмы 

Тема 2. Журналистика в свете информационной парадигмы 

Понятие информационной парадигмы. Философские идеи о метаинформации. 

Многоуровневость информационных структур. Современные информационные концепции. 

Журнализм в семантическом поле Смыслов 

Тема 3. Журналистика в свете цивилизационной парадигмы 

Цивилизационные концепции. Полицивилизационная концепция: Россия - Восток - Запад 

Глобальный журнализм. Информационное общество и ноосферная цивилизация. Журнализм 

информационной эпохи 

Тема 4. Журналистика в свете динамической, историометрической парадигмы 

Наука о динамике природных и социальных систем. Этапы развития цивилизации. 

Историометрические циклы и журналистика. Журналистская профессия в динамике 

Тема 5. Журналистика в свете синергетической парадигмы 

Синергетика и информационные процессы. Информационные русла современной 

журналистики. Информационная фантомность. Журналистика как креативный феномен. 

Журналистика как аксиологический феномен. 

18.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА 

Тема 1. Журналистика: от управления к регулированию и саморегулированию 

Журналистика как объект управления и регулирования: функции, типологические модели, 

социальные последствия. Институциональное регулирование СМИ: основные субъекты и практики. 

Профессиональная мораль и профессиональная этика в системе саморегулирования 

Тема 2. Аксиологический и деятельностный подходы к журналистской этике 

Аксиологический подход к анализу профессиональной морали. Деятельностный подход к 

пониманию профессиональной морали 

Тема 3. Императивы журналистской этики 

Принципы журналистской этики. Модельный комплекс принципов журналистской этики 

Нормы и правила журналистской морали 

19.ПРАКТИКА ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБЩЕНИЯ 

Тема 1. Практика журналистского общения: коммуникативно-прагматический аспект 

Понятие «социальная коммуникация»:общая характеристика. Системные компоненты 

социальной коммуникации. Понятие «профессиональная коммуникация». Письменная 
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профессиональная коммуникация. Деловое письмо. Устная профессиональная коммуникация. 

Коммуникативные неудачи профессиональной сфере 

Тема 2. Профессиональная коммуникация журналиста: что делает ее успешной 

Основы и принципы профессиональной журналистской коммуникации. Интервью как метод 

и жанр в журналистике 

20.НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

Тема 1. Новостные сообщения: хроника и заметки 

Новости повышенной оперативности. «Жесткая» констатация. Новости пониженной 

оперативности. Детализация. Вспомогательный материал новостей 

Тема 2. Наглядные новости («картинки»): зарисовки и репортажи 

Наглядное изображение новости. Событие в движении. Репортер и репортаж 

Тема 3. Интервью 

Особенности профессионального общения. Подготовка к интервью. «Интервью пишется во 

время интервью». Интервью на полосе 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Электронный учебник, тест 

2 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СМИ  Электронный учебник, тест 

3 ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ Электронный учебник, тест 

4 ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И PR Электронный учебник, тест 

5 ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ Электронный учебник, тест 
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6 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАСФЕРОЙ Электронный учебник, тест 

7 ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ Электронный учебник, тест 

8 СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ Электронный учебник, тест 

9 ОСНОВЫ БРЕНДИНГА Электронный учебник, тест 

10 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО Электронный учебник, тест 

11 СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА 

Электронный учебник, тест 

12 КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА Электронный учебник, тест 

13 ОСНОВЫ БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ СМИ Электронный учебник, тест 

14 МОДЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТЕКСТА Электронный учебник, тест 

15 МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО И СМИ Электронный учебник, тест 

16 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ Электронный учебник, тест 

17 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ЖУРНАЛИСТИКА 

Электронный учебник, тест 

18 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА Электронный учебник, тест 

19 ПРАКТИКА ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБЩЕНИЯ Электронный учебник, тест 

20 НОВОСТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА Электронный учебник, тест 

21 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать уровень профессиональной подготовки, владение 

профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к решению 

профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие общие 

требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, обоснование 

эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны прослеживаться: логическая 

последовательность изложения материала; убедительность аргументации; краткость и чёткость 

формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной работы должно 

соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать следующие 

элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. Минимальный 

объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 50 страниц. 
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Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудиовизуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Сервисная журналистика: проблемы и варианты их решения 

2. Профессиональная и социальная составляющая журналистской деятельности 

3. Журналистика как социальный институт: роль, задачи, функции 

4. Риторические приемы информационной войны в текстах российских и зарубежных СМИ 

5. Новые медиа в сфере fashion-индустрии 

6. Механизмы и средства манипуляции на примере телеканалов 

7. СМИ и формирование потребностей личности 

8. Имидж министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова в СМИ 

9. Информационное вещание как средство формирования общественного мнения: языковой 

аспект 

10. Образ современной молодежи на страницах российских журналов 

11. Русская социалистическая печать конца ХIХ - начала ХХ вв. 

12. Особенности современной непрофессиональной литературно-художественной критики 

на материалах отечественных и зарубежных Интернет-ресурсов 

13. «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского как жанр публицистики 

14. Публицистика российских журналистов в эмиграции во время революции 1917 г. в 

России 

15. Психологический портрет журналиста и проблемы журналистики в контексте перехода 

к постинформационному обществу 

16. Имидж городского журнала 

            17. Тема по выбору слушателя 

 


