
 

 

 

             АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

                  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                     «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

Профиль: международная журналистика 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «Социология», «Культурология», «Основы самообразования». 

Освоение дисциплины «Философия» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: «История искусств», «Правовые основы журналистики». 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что 

соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 44 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 22 час., самостоятельную работу 64 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1, 

которая формирует способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

ОК-3, формирует способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

научных и образовательных организациях, СМИ, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«История» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «Правоведение», «История отечественной литературы», 

«История зарубежной литературы».  

Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: «Философия», «Социология», «Культурология».  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 36 час., 

промежуточную аттестацию (экзамен) 18 час., самостоятельную работу 81 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-2, 

которая формирует способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-3, формирует способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся сформировать творческое 

мышление, стремление к саморазвитию, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному, историческому и научному наследию, 

формулировать и анализировать основные тенденции исторического развития; 

использовать при осмыслении социокультурной актуальности своей профессии 

знания о механизме исторического развития.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Социология» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «Культурология», «Социология». Освоение дисциплины 

«Социология» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Правовые основы журналистики», «Основы теории коммуникации».  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 44 час., самостоятельную 

работу 28 часов. Промежуточная аттестация - зачет с оценкой (2 часа). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3, 

которая формирует способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук; ОПК-6 формирует способность анализировать основные 

тенденции формирования социальной структуры современного общества, 

ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом 

освещения в СМИ; ОПК-9 формирует 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. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся применять основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, прогнозировать 

направления и перспективы развития современных социальных явлений и 



процессов, оперативно ориентироваться в современном потоке социально 

значимой информации.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Культурология» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «Социология», «Философия».  

Освоение дисциплины «Культурология» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: «История искусств», «История зарубежной 

журналистики».  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, что 

соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 44 час., промежуточная 

аттестация – зачет, самостоятельную работу 22 часа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3, 

которая формирует способность использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся знать основные категории и 

концепции, связанные с изучением человека в системе культурных и социальных 

отношений, профессиональные культурные нормы и правила поведения и 

деятельности, формы современной культуры, средства и способы культурных 

коммуникаций.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика и экономика средств массовой информации» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика и экономика средств массовой информации» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Основы самообразования», 

«Введение в профессию». 

Освоение дисциплины «Экономика и экономика средств массовой информации» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: 

«Маркетинг в средствах массовой информации», «Менеджмент средств массовой 

информации».  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные единицы, что 

соответствует 108 часам. На контактную работу отводится 66 часов., 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) 2 часа, самостоятельную работу 42 

часа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-4, 

которая формирует способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности.  

5. Изучение дисциплины позволит свободно разбираться в системе понятий и 

терминов, связанных с функционированием экономической  инфраструктуры 

журналистики, уметь определять экономическое значение деятельности  

редакционного  коллектива  и  процесса  выпуска  периодического  издания или 

другого медиапродукта.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правоведение» 

 

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «История», «Тайм-менеджмент».  

Освоение дисциплины «Правоведение» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: «Правовые основы журналистики», «Основы 

журналисткой деятельности».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 1 зачетная единица, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 52 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет) 2 часа, самостоятельную работу 18 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-5; 

ОПК-7, которые формируют способность руководствоваться в профессиональной 

деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ.  

5.  Изучение дисциплины позволит развивать умения студентов анализировать 

законодательство и практику его применения путем проектирования, 

моделирования, имитации правовых ситуаций, развивать креативные качества 

личности будущего специалиста, его правосознание и правовое мировоззрение. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 



1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «Русский язык и культура речи», «Основы теории 

коммуникации».  

Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: «Иностранных язык в сфере журналистики», 

«История зарубежной журналистики», «История зарубежной 

литературы».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 13 зачетных единиц, 

что соответствует 468 часам. На контактную работу отводится 304 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет – 1 час, экзамен – 4 часа, зачет с оценкой – 23 

часа), самостоятельную работу 146 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-5; 

ОПК-7, которые формируют способность руководствоваться в профессиональной 

деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ.  

5.  Изучение дисциплины позволит осуществлять речевое общение на 

иностранном языке (в объёме коммуникативного минимума, соответствующего 

уровню обучения), не допуская ошибок, которые могут исказить смысл речевого 

высказывания и препятствовать пониманию, и использовать знание иностранного 

языка в социально-бытовой, академической и профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 



1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Иностранный язык», «История», 

«Информационная культура и информация».  

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Стилистика и литературное 

редактирование», «Основы журналисткой деятельности». 

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, 

что соответствует 180 часам. На контактную работу отводится 80 часа, 

промежуточную аттестацию (экзамен, зачет с оценкой) 3 часа, самостоятельную 

работу 100 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-6; ОПК-17, которые формируют способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

5.  Изучение дисциплины позволит овладеть нормами устной и письменной 

литературной речи; навыками правильного использования терминологии в 

профессиональной и официально-деловых сферах общения; овладеть навыками 

публичного выступления с четко выстроенной системой аргументации. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы теории коммуникации» 

 



1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Иностранный язык в сфере 

журналистики», «Основы журналисткой деятельности».  

Освоение дисциплины «Основы теории коммуникации» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «История зарубежной 

журналистики», «Правовые основы журналистики».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 38 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) 5 часов, самостоятельную работу 34 часа. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-6; ОК-7, которые формируют способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

5.  Изучение дисциплины позволит овладеть коммуникативной 

компетентностью; анализировать различные уровни коммуникаций: 

межличностный, в группе, массовый.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы самообразования» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 



Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы самообразования» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с 

такими дисциплинами, как: «Философия», «Социология».  

Освоение дисциплины «Основы самообразования» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин: «Основы теории коммуникации», «Основы 

журналисткой деятельности» и ряда остальных дисциплин из базовой и 

вариативной части РПД.  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 44 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет) 2 часа, самостоятельную работу 22 часа. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-8; которые формируют способность к самоорганизации и самообразованию. 

5.  Изучение дисциплины позволит овладеть навыками  самостоятельной  работы  

с  информационными  и  библиографическими источниками по конкретной 

тематике; приемами организации и ведения баз данных; опытом 

самообразовательной  деятельности: написание  рефератов,  эссе,  сочинений, 

проектов, курсовых работ.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Тайм менеджмент» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Тайм менеджмент» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «Информационная культура и информатика», 

«Правоведение».  

Освоение дисциплины «Тайм менеджмент» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: «Профессиональная этика журналиста», 

«Основы журналисткой деятельности».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) 1 час, самостоятельную работу 18 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-8; которые формируют способность к самоорганизации и самообразованию. 

5.  Изучение дисциплины позволит получить навыки по созданию личной 

системы тайм-менеджмента, сознательному управлению временем, планированию, 

организации распределения и контроля за использованием рабочего времени в 

организации с целью повышения эффективности работы отдельных подразделений 

и организации в целом 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Тайм-менеджмент», «Безопасность 

жизнедеятельности».  



3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) 1 час, самостоятельную работу 18 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-9; которые формируют   способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

5.  Изучение дисциплины позволит использовать приобретенные знания для 

повышения работоспособности в учебной, а также в последующей 

профессиональной деятельности, сохранения и укрепления здоровья в 

повседневной жизни; подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Тайм менеджмент», «Физическая 

культура и спорт».  

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Профессиональная этика», 

«Основы журналисткой деятельности».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) 1 час, самостоятельную работу 18 часов. 



4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-10; которые формируют способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

5.  Изучение дисциплины позволит использовать основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Введение в профессию» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Введение в профессию» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с 

такими дисциплинами, как: «Основы самообразования», «Русский язык и культура 

речи».  

Освоение дисциплины «Введение в профессию» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин: «Профессиональная этика», «Основы 

журналисткой деятельности».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, 

что соответствует 108 часам. На контактную работу отводится 108 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) 2 часа, самостоятельную работу 44 

часа. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  



ОПК-1; ОПК-3; ОПК-12; 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.  

5.  Изучение дисциплины позволит осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл 

свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать 

этому в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы теории журналистики» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы теории журналистики» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с 

такими дисциплинами, как: «Русский язык и культура речи», «Информационная 

культура и информатика».  

Освоение дисциплины «Основы теории журналистики» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Основы журналисткой 

деятельности», «Профессиональная этика», «Правовые основы журналистики».  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные единицы, что 

соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (экзамен) 1 час, самостоятельную работу 18 часов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

которая формирует 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-2 формирует 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-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.  

5. Изучение дисциплины позволит сформировать представление об особенностях 

индивидуально-творческой (авторской) журналистской работы, ее задачах и 

методов, технологий технического и организационного сопровождения. 

Дисциплина дает представление о современном состоянии системы СМИ с точки 

зрения ее структуры, организационных форм (медиахолдинги, издательские дома, 

акционерные общества).  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Система средств массовой информации» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Система средств массовой информации» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Правовые основы журналистики», 

«История отечественной журналистики».  

Освоение дисциплины «Система средств массовой информации» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «История 

зарубежной журналистики».  



3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 42 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет) 6 часов, самостоятельную работу 21 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-2; ОПК-15 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.  

5.  Изучение дисциплины позволит 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. 

 6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История отечественной литературы» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История отечественной литературы» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «История», «Русский язык и культура 

речи».   

Освоение дисциплины «История отечественной литературы» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Основы 

журналисткой деятельности», «История отечественной журналистики».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 13 зачетных единиц, 

что соответствует 468 часам. На контактную работу отводится 304 часа, 



промежуточную аттестацию (экзамен – 246 часа, зачет с оценкой – 135), 

самостоятельную работу 156 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-4; способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

5.  Изучение дисциплины позволит развить способной к созидательной 

деятельности в современном мире, а также сформировать гуманистическое 

мировоззрения, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

ценностям отечественной культуры. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История зарубежной литературы» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История зарубежной литературы» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «История», «История отечественной 

литературы».   

Освоение дисциплины «История зарубежной литературы» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Основы теории журналистики», 

«История зарубежной журналистики».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 13 зачетных единиц, 

что соответствует 468 часам. На контактную работу отводится 250 часов, 

промежуточную аттестацию (экзамен – 246 часа, зачет с оценкой – 135), 

самостоятельную работу 182 часа. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  



ОПК-5; способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности. 

5.  Изучение дисциплины позволит развить способной к созидательной 

деятельности в современном мире, а также сформировать гуманистическое 

мировоззрения. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История отечественной журналистики» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История отечественной журналистики» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «История отечественной литературы», 

«Основы теории коммуникации».   

Освоение дисциплины «История зарубежной литературы» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «История зарубежной 

журналистики».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единиц, 

что соответствует 180 часам. На контактную работу отводится 99 часов, 

промежуточную аттестацию (экзамен – 6 часов, зачет с оценкой – 5), 

самостоятельную работу 40 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-5; способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности. 

5.  Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов ясные  

представления  об  этапах  становления  и  развития  отечественной журналистики, 



о связи ее истории с историей страны и общества, о месте тех или иных изданий 

периодики в развитии  отечественной культуры. Кроме того, студенты должны 

ориентироваться в истории появления, становления и развития видов прессы, 

направлений и типов периодики. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История зарубежной журналистики» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «История зарубежной литературы», 

«Система средств массовой информации».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 96 часов, 

промежуточную аттестацию: экзамен – 7 часов, зачет с оценкой – 6 часов, 

самостоятельную работу 39 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-5; способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности. 

5.  Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов ясные 

представления об этапах становления и развития зарубежной журналистики. 

Студенты должны владеть приемами исторического анализа становления 

зарубежной журналистики на фоне с основными этапами развития общества и 

государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на 



примерах творчества крупнейших зарубежных журналистов, публицистов и в 

пределах основных журналистских жанров. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы теории литературы» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы теории литературы» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с 

такими дисциплинами, как: «История отечественной литературы», «История 

зарубежной литературы».   

Освоение дисциплины «Основы теории литературы» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «История отечественной 

журналистики», «История зарубежной журналистики».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 44 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 2 часа, самостоятельную работу 22 

часа. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3, способность использовать знания в области 

общегуманитарных социальных наук и ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития зарубежной литературы и журналистики, использовать этот 

опыт в профессиональной деятельности. 

5.  Изучение дисциплины позволит знать основные позиции современного 

теоретического литературоведения. Уметь выявлять теоретические основы 

различных аналитических дискурсов 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История искусств» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История искусств» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «История отечественной литературы», «История зарубежной 

литературы».   

Освоение дисциплины «История искусств» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: «История отечественной журналистики», 

«История зарубежной журналистики».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 108 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 4 часа, зачет – 3 часа,  

самостоятельную работу 72 часа. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-2; ОПК-3; ОПК-6, способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

5.  Изучение дисциплины позволит оказать действенное влияние на расширение 

кругозора студента, на формирование его личности; — способствует усвоению 

специальных знаний, необходимых для профессионального исследования и 

пропаганды искусства. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социология журналистики» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социология журналистики» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с 

такими дисциплинами, как: «Русский язык и культура речи».   

Освоение дисциплины «Социология журналистики» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Система средств массовой 

информации», «Правовые основы журналистики».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 4 часа, самостоятельную работу 18 

часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-3; ОПК-6; ОПК-9, способность использовать знания в области 

общегуманитарных социальных наук, анализировать основные тенденции 

формирования социальной структуры современного общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ. 

5.  Изучение дисциплины позволит обладать способностью анализировать 

основные тенденции формирования социальной структуры современного 

общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 



«Правовые основы журналистики» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правовые основы журналистики» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Система средств массовой 

информации», «История отечественной журналистики», «История зарубежной 

журналистики».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 42 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 6 часов, самостоятельную работу 

30 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-5; ОПК-7, способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ. 

5.  Изучение дисциплины позволит обладать способностью анализировать 

основные тенденции формирования правовой структуры современного 

общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Профессиональная этика журналиста» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 



разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Профессиональная этика журналиста» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Основы теории коммуникации».  

Освоение дисциплины «Профессиональная этика журналиста» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Правовые основы 

журналистики».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 38 часов., 

промежуточную аттестацию (зачет) 5 часов, самостоятельную работу 34 часа. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-8; 

ПК-5, которые формируют способность следовать в профессиональной 

деятельности основным российским и международным документам по 

журналистской этике, участвовать в реализации медиапроекта, планировать 

работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами.  

5.  Изучение дисциплины позволит владеть навыками этической оценки 

возникающих в профессиональной деятельности ситуаций; способами адекватного 

решения профессионально-этических проблем; применять знания в области 

общегуманитарных наук и, в частности, профессиональной этики журналиста.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология журналистики» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 



Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология журналистики» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с 

такими дисциплинами, как: «Социология журналистики», «Основы журналисткой 

деятельности».  

Освоение дисциплины «Психология журналистики» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Правовые основы 

журналистики», «Профессиональная этика журналиста».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов., 

промежуточную аттестацию (зачет) 4 часа, самостоятельную работу 18 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3; 

ОПК-10; ПК-5, которые формируют способность использовать знания в области 

общегуманитарных социальных наук, способность учитывать в профессиональной 

деятельности психологические и социально-психологические составляющие 

функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте,  

способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами. 

5.  Изучение дисциплины позволит использовать знания в области 

общегуманитарных наук, учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социальные составляющие функционирования СМИ.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Менеджмент средств массовой информации» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Менеджмент средств массовой информации» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Основы журналисткой 

деятельности», «Психология журналистики».  

Освоение дисциплины «Менеджмент средств массовой информации» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Правовые основы 

журналистики», «Система средств массовой информации».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 3 часа, самостоятельную работу 36 

часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-11; ПК-5, 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.  

5.  Изучение дисциплины позволит участвовать в реализации медиапроекта, 

планировать работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, 

работать в команде, сотрудничать с техническими службами.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы журналисткой деятельности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы журналистской деятельности» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Стилистика и литературное 

редактирование».   

Освоение дисциплины «Основы журналистской деятельности» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Профессиональная 

этика», «Правовые основы журналистики», «Социология журналистики».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных единиц, 

что соответствует 288 часам. На контактную работу отводится 166 часов., 

промежуточную аттестацию (экзамен) 35 часов, самостоятельную работу 86 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-12; 

ОПК-13; ОПК-14; ОПК-15; ОПК-16; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4, которые формируют 

способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, а также 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. 

5.  Изучение дисциплины позволит применять полученные знания в 

практической работе, формулировать для публикаций актуальные темы, готовить 

материалы с учетом специфики жанра, типа СМИ и особенностей аудитории.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах.  
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Стилистика и литературное редактирование» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Основы журналисткой 

деятельности».  

Освоение дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Социология 

журналистики», «История отечественной журналистики», «История зарубежной 

журналистики».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 90 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 3 часа, (зачет с оценкой) – 4 часа, 

самостоятельную работу 54 часа. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-16; ОПК-17; ПК-3, быть способным использовать современные методы 

редакторской работы. 

5.  Изучение дисциплины позволит эффективно использовать лексические, 

грамматические, семантические, стилистические нормы современного русского 

языка в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык в сфере журналистики» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере журналистики» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 



параллельно с такими дисциплинами, как: «Основы журналисткой деятельности», 

«Основы теории коммуникации».   

Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере журналистики» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Основы 

журналисткой деятельности», «Система средств массовой информации».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 57 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 5 часов, самостоятельную работу 

57 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-18; ПК-2; ПК-3, способность эффективно использовать иностранный язык в 

связи с профессиональными задачами. 

5.  Изучение дисциплины позволит эффективно использовать лексические, 

грамматические, семантические, стилистические нормы иностранного языка в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информационная культура и информатика» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационная культура и информатика» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Иностранный язык», 

«Русский язык и культура речи», «Основы теории журналистики».  

Освоение дисциплины «Информационная культура и информатика» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Основы 

журналисткой деятельности», «Информационные технологии в журналистике».  



3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 1 час, самостоятельную работу 36 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-13; ОПК-22, 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 5.  Изучение 

дисциплины позволит решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информационные технологии в журналистике» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в журналистике» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Основы самообразования», 

«Русский язык и культура речи».   

Освоение дисциплины «Информационные технологии в журналистике» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Основы 

журналисткой деятельности», «Система средств массовой информации».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 44 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 2 часа, самостоятельную работу 28 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  



ОПК-13; ОПК-19; ОПК-20; ОПК-22, 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.  

5.  Изучение дисциплины позволит понимать специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Маркетинг в средствах массовой информации» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Маркетинг в средствах массовой информации» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Основы журналисткой 

деятельности», «Социология журналистики». .  

Освоение дисциплины «Маркетинг в средствах массовой информации» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Иностранный язык 

в сфере журналистики», «Правовые основы журналистики», «Система средств 

массовой информации».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 4 часа, самостоятельную работу 36 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОПК-9; ОПК-21; ПК-5, 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. 

 5.  Изучение дисциплины позволит применять знание основ паблик рилейшнз и 

рекламы в профессиональной деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной 

власти» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «История современной журналистики», «Журналистика 

социальная».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 1 зачетная единица, 

что соответствует 36 часам. На контактную работу отводится 18 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 7 часов, самостоятельную работу 18 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-5; ОПК-1, способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

  5.  Изучение дисциплины позволит осуществлять общественную миссию 

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл 

свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать 

этому в профессиональной деятельности.  



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Физическая 

культура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость 328 часа. На 

промежуточную аттестацию (зачет) – 23456 часов.  

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-9, способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.   

5.  Изучение дисциплины позволит использовать приобретенные знания для 

повышения работоспособности в учебной, а также в последующей 

профессиональной деятельности, сохранения и укрепления здоровья в 

повседневной жизни; применять приемы страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе учебной дисциплины 

«Профессиональные творческие студии (практикум по журналистскому 

мастерству)» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Профессиональные творческие студии (практикум по 

журналистскому мастерству)» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «Телевидение. Интернет как средство массовой информации», 

«Особенности работы конвергентной редакции».  

Освоение дисциплины «Профессиональные творческие студии (практикум по 

журналистскому мастерству)» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: «Организация работы редакции: газеты, радио, 

телевидения», «Актуальные проблемы современности и журналистика».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, что 

соответствует 108 часам. На контактную работу отводится 42 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 6 часов, самостоятельную работу 66 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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-4 - способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции 

 5.  Изучение дисциплины позволит понимать сущность журналисткой 

деятельности; особенности индивидуально-творческой (авторской) журналисткой 

работы.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 



интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Техника и технология средств массовой информации» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Техника и технология средств массовой информации» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Выпуск учебных средств 

массовой информации», «Мультимедийная журналистика».  

Освоение дисциплины «Техника и технология средств массовой информации» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: 

«Профессиональные творческие студии (практикум по журналистскому 

мастерству)», «Телевидение. Интернет как средство СМИ».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 8 зачетных единиц, 

что соответствует 288 часам. На контактную работу отводится 74 часа, 

промежуточную аттестацию (экзамен) – 5 часов, (зачет) – 4 часа, самостоятельную 

работу 169 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах;  

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;  



ПК-3 - способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

5.  Изучение дисциплины позволит понимать производственные процессы, знание 

которых необходимо журналистам, работающим в периодической печати, на 

радио, телевидении и специалистам по связям с общественностью. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы теле- и радиожурналистики» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы теле- и радиожурналистики» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Социальные медиа», «Техника речи».  

Освоение дисциплины «Основы теле- и радиожурналистики» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Техника и 

технология средств массовой информации», «Профессиональные творческие 

студии (практикум по журналистскому мастерству).  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, 

что соответствует 108 часам. На контактную работу отводится 72 часа, 

промежуточную аттестацию (экзамен) – 3 часа, самостоятельную работу 36 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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; 

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;  



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;  

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;  

ПК1 - 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-4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции. 

5.  Изучение дисциплины позволит получить представление об истории 

телевидения и радио, жанровых формах и принципах работы современного 

журналиста, особенностях деятельности в условиях мультимедийной среды, 

конвергентной журналистики, новейших цифровых технологий. Научиться 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Фотография в журналистике» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Фотография в журналистике» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Основы теле- и радиожурналистики».  

Освоение дисциплины «Основы теле- и радиожурналистики» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Техника и 

технология средств массовой информации», «Профессиональные творческие 

студии (практикум по журналистскому мастерству). 

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 3 часа, самостоятельную работу 18 

часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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.  

5.  Изучение дисциплины позволит ознакомиться с теорией и историей 

фотографии; сформировать умения и навыки самостоятельной работы в области 

фотодела; научить студентов воспринимать и уметь общаться посредством языка 

зрительных (фотографических) образов. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Телевидение. Интернет как средство массовой информации» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Телевидение. Интернет как средство массовой информации» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

«Профессиональные творческие студии (практикум по журналистскому 

мастерству)», «Комплексный анализ текста», «Особенности работы конвергентной 

редакции».  

Освоение дисциплины «Телевидение. Интернет как средство массовой 

информации» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Журналистика социальная», «Актуальные проблемы современности 

и журналистика», «Актуальные проблемы современной культуры и 

журналистика».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, 

что соответствует 108 часам. На контактную работу отводится 63 часа, 

промежуточную аттестацию (экзамен) – 6 часов, самостоятельную работу 42 часа. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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;  

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-4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции. 

5.  Изучение дисциплины позволит получить представление об интернете как 

СМИ, возможностях и свойствах сети Интернет, отличиях от других СМИ, 

особенностях размещения информации в Интернете.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Выпуск учебных средств массовой информации» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 



разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Выпуск учебных средств массовой информации» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Техника и технология 

средств массовой информации», «Мультимедийная журналистика». 

Освоение дисциплины «Выпуск учебных средств массовой информации» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: 

«Телевидение. Интернет как средство массовой информации», «Комплексный 

анализ текста».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 4 часа, самостоятельную работу 18 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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;  

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-4 – способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции; 

ПК-5 – способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами.  

5.  Изучение дисциплины позволит получить практический опыт подготовки 

контента для СМИ и работы в редакции с применением современных методик и 

технологий сбора и обработки информации.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Компьютерный дизайн и инфографика» 



1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Компьютерный дизайн и инфографика» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Основы теле- и радиожурналистики», 

«Фотография в журналистике».  

Освоение дисциплины «Компьютерный дизайн и инфографика» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Основы рекламы и 

паблик рилейшнз в средствах массовой информации», «Мультимедийная 

журналистика».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, 

что соответствует 108 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 3 часа, самостоятельную работу 54 

часа. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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-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.  

5.  Изучение дисциплины позволит получить необходимые знания и практические 

навыки для выполнения задач по дизайну инфографики и визуализации данных, 

включая сбор и анализ данных, создание идей, визуализацию в графических 

редакторах, интеграцию инфографики в контент  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе учебной дисциплины 

«Комплексный анализ текста» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Комплексный анализ текста» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Телевидение. Интернет как средство 

массовой информации».  

Освоение дисциплины «Комплексный анализ текста» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Журналистика социальная», 

«Актуальные проблемы культуры и журналистика», «Актуальные проблемы 

современности и журналистика».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, 

что соответствует 108 часам. На контактную работу отводится 42 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 6 часов, самостоятельную работу 66 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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.  

5.  Изучение дисциплины позволит получить углубленные знания работы с 

разными видами текста, научиться решать языковыми средствами те или иные 

коммуникативные задачи в разных сферах журналистских жанрах. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные мировые информационные агентства» 



1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современные мировые информационные агентства» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Информационная культура и 

информатика», «Экономика и экономика СМИ», «Правоведение».  

Освоение дисциплины «Современные мировые информационные агентства» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Основы 

теории журналистики», «Основы журналисткой деятельности» и ряда других 

специализированных дисциплин.   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 3 часа, самостоятельную работу 36 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК - 1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК – 5 - способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами.  

5.  Изучение дисциплины позволит получить представление о 

специализированных информационных предприятиях (организация, служба, 

центр), обслуживающих СМИ, их основных функциях и роли в работе журналиста.  

 6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы рекламы и паблик рилейшнз в средствах массовой информации» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 



разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы рекламы и паблик рилейшнз в средствах массовой 

информации» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

«Техника и технология средств массовой информации», «Жанры мультимедиа».  

Освоение дисциплины «Основы рекламы и паблик рилейшнз в средствах 

массовой информации» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: «Основы теории журналистики», «Основы 

журналисткой деятельности» и ряда других специализированных дисциплин.   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 57 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 5 часов, самостоятельную работу 

87 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

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.  

5.  Изучение дисциплины позволит получить представления об инструментарии, 

используемом в процессе взаимодействия специалиста в сфере журналистики с 

представителями смежных отраслей массовокоммуникационной деятельности, а 

также о специфике работы в данных сферах на основании изучения теоретических 

основ и актуальной практики рекламной и PRдеятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Международное гуманитарное право и средства массовой информации» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 



разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международное гуманитарное право и средства массовой 

информации» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

«Выпуск учебных средств массовой информации»,  

Освоение дисциплины «Международное гуманитарное право и средства 

массовой информации» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: «Средства массовой информации в этнокультурных 

процессах».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 4 часа, самостоятельную работу 36 

часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ПК- 3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов и.  

5.  Изучение дисциплины позволит получить представления о функционировании 

международного гуманитарного права и относящихся к нему документов — 

конвенций, соглашений, протоколов, которые либо напрямую, либо в той или иной 

степени касаются деятельности СМИ и журналистов в зонах военных действий, 

опасных районах, в экстремальных условиях и которые следует знать работникам 

СМИ, выполняющим свои профессиональные обязанности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Жанры мультимедиа» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 



стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Жанры мультимедиа» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с 

такими дисциплинами, как: «Техника и технология средств массовой 

информации».  

Освоение дисциплины «Жанры мультимедиа» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин: «Телевидение. Интернет как средство 

массовой информации».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, 

что соответствует 108 часам. На контактную работу отводится 38 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 5 часов, самостоятельную работу 70 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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;  

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 и.  

5.  Изучение дисциплины позволит получить представление о сущности и 

функциях современных мультимедиа систем и технологий, их месте и роли в 

системе информационных систем и технологий, овладение практическими 

навыками эффективного использования мультимедиа технологий в условиях 

решения реальных практических задач.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Особенности работы конвергентной редакции» 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Особенности работы конвергентной редакции» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Телевидение. Интернет как 

средство массовой информации», «Профессиональные творческие студии  

(практикум по журналистскому мастерству)».  

Освоение дисциплины «Особенности работы конвергентной редакции» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: 

«Журналистика социальная».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетных единицы, 

что соответствует 108 часам. На контактную работу отводится 42 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 6 часов, самостоятельную работу 

66 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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;  

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-4 - способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

5.  Изучение дисциплины поможет ориентироваться в современной системе 

источников информации в целом, по отдельным отраслям знаний и сферам 

общественной практики, знании возможностей электронных баз данных, методов 

работы с ними, владении основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умении использовать различные 

программные средства, базы данных, работать в Интернете и использовать его 



ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, знании цифровых технологий и материально-

технической базы, применяемой в средствах массовой информации.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Техника речи» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Техника речи» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «Основы теле- и радиожурналистики», «Освоение дисциплины 

«Техника речи» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Современный русский язык» «Психология журналистского 

общения».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетных единицы, 

что соответствует 72 часам. На контактную работу отводится 36 часов, 

промежуточную аттестацию (зачет) – 3 часа, самостоятельную работу 36 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ПК-5 - способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами.  

5.  Изучение дисциплины поможет в усвоении лексических, 

словообразовательных, морфологических и синтаксических норм русского языка и 

умение применять их на практике, а также умения выступать публично.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 



 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по культуре письма» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по культуре письма» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Современный русский язык», 

«Журналистика социальная».  

Освоение дисциплины «Практикум по культуре письма» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Актуальные проблемы 

современности и журналистика».    

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 63 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 6 часов, самостоятельную работу 

81 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОПК-16 – быть способным использовать современные методы редакторской 

работы;  

ОПК-17 - способностью 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.  

5.  Изучение дисциплины поможет научить студентов ориентироваться в 

реальной языковой среде, работать с текстами разных стилей и жанров.  



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современный русский язык» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современный русский язык» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Практика по культуре письма».  

Освоение дисциплины «Современный русский язык» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Актуальные проблемы 

современности и журналистика».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 63 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 6 часов, самостоятельную работу 

81 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОПК-16 – быть способным использовать современные методы редакторской 

работы;  

ОПК-17 - способностью 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.  



5.  Изучение дисциплины поможет научить познакомиться с русской речью во 

всем ее многообразии,  научиться работе с текстами, которые используются в 

повседневной частной, академической и профессиональной жизни.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Расследовательская журналистика» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Расследовательская журналистика» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Журналистика социальная», 

«Методика получения и проверки информации (фактчекинг)».  

Освоение дисциплины «Расследовательская журналистика» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Психология 

журналистского общения».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единицы, 

что соответствует 180 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 7 часов, самостоятельную работу 

126 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа;  

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 ;  

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 разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

5.  Изучение дисциплины поможет сформировать у студентов научное 

представление о возможностях и особенностях журналистского расследования, 

специфике этого вида деятельности, комплексных стратегиях сбора информации и 

работы с источниками данных, методах анализа фактов и аргументации авторских 

гипотез, путях достижения максимального эффекта от репрезентации материалов. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Журналистика спортивная» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Журналистика спортивная» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Рас следовательская журналистика», 

«Социальная журналистика».   

Освоение дисциплины «Журналистика спортивная» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Актуальные проблемы 

современности и журналистика».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единицы, 

что соответствует 180 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 7 часов, самостоятельную работу 

126 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа;  

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 ;  

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 разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

5.  Изучение дисциплины поможет сформировать у студентов научное 

представление о возможностях и особенностях спортивной журналистике, 

специфике этого вида деятельности, навыки комментирования спортивных 

мероприятий.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Журналистика социальная» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Журналистика социальная» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Расследовательская журналистика», 

«Журналистика детская».  

Освоение дисциплины «Журналистика социальная» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Жанры и форматы современного 

телевидения и радиовещания».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единицы, 

что соответствует 180 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 7 часов, самостоятельную работу 

126 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 



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

методами сбора информации, ее проверки и анализа;  

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 ;  

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 разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

5.  Изучение дисциплины поможет изучить основы социальной журналистики, в 

частности, создавать возможность для выражения новых взглядов и оценок в 

рамках традиционных ситуаций, не допускать замалчивания или невнимания к 

трудным ситуациям, объяснять суть перемен; уметь давать полную информацию о 

состоянии социальной сферы, вырабатывать общую позицию по назревшим 

проблемам, подвергать общественной экспертизе все законопроекты и решения с 

точки зрения их социальных последствий, реально участвовать в формировании и 

осуществлении социальной политики.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Журналистика детская» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина ««Журналистика детская»» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: «Журналистика социальная».  

Освоение дисциплины ««Журналистика детская»» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин: «Актуальные проблемы 

современности и журналистика».  



3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единицы, 

что соответствует 180 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 7 часов, самостоятельную работу 

126 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа;  

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 ;  

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 разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

5.  Изучение дисциплины позволит ориентироваться в основных международных 

и российских положениях, регулирующих взаимодействия детей со СМИ, 

понимать значение медиаобразования для практики современных СМИ и работы 

журналиста.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы современности и журналистика» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Актуальные проблемы современности и журналистика» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Социальная 



журналистика», «Актуальные проблемы социальной культуры и журналистика», 

«Новые принципы новостей в условиях конвергенции».   

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы современности и 

журналистика» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Методика получения и проверки информации (фактчекинг)».   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единицы, 

что соответствует 180 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (экзамен) – 7 часов, самостоятельную работу 126 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа;  

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 ;  

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 разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

5.  Изучение дисциплины позволит ориентироваться в основных международных 

и российских положениях, рассматривать журналистскую деятельность в 

контексте актуальных проблем современности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Международные отношения и мировая политика» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международные отношения и мировая политика» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 



находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Политическая 

и экономическая география»,  «Страноведение: история и культура стран мира». 

Освоение дисциплины «Международные отношения и мировая политика» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Правовые 

и этические основы деятельности журналиста за рубежом», «Теория и практика 

международного журналиста». 

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единицы, 

что соответствует 180 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (экзамен) – 7 часов, самостоятельную работу 126 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа;  

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 ;  

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 разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

5.  Изучение дисциплины позволит ориентироваться в основных международных 

и российских положениях, понимать значение медиаобразования для практики 

современных СМИ и работы журналиста.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Страноведение: история и культура стран мира» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Страноведение: история и культура стран мира» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Политическая 

и экономическая география». 

Освоение дисциплины «Страноведение: история и культура стран мира» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Правовые 

и этические основы деятельности журналиста за рубежом», «Теория и практика 

международного журналиста».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 63 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 6 часов, самостоятельную работу 

81 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа;  

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 ;  

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 разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

5.  Изучение дисциплины позволит оперировать базовыми понятиями и 

категориями науки, понимать процессы, закономерности и связи, происходящие в 

современном мире, анализировать проблемные ситуации, ориентироваться в 

системе страноведческих понятий и применять их в практической деятельности.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Политическая и экономическая география» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 



Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Политическая и экономическая география» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

«Страноведение: история и культура стран мира».  

Освоение дисциплины «Политическая и экономическая география» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Правовые и 

этические основы деятельности журналиста за рубежом», «Теория и практика 

международного журналиста».  

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 63 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 6 часов, самостоятельную работу 

81 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа;  

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 ;  

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 разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

5.  Изучение дисциплины позволит владеть методикой анализа политической 

ситуации и научной литературы; навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах, искусством ведения дискуссии, 

логично и аргументировано излагать свои мысли, знаниями в области 

информационного и архивного права.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 



       «Правовые и этические основы деятельности журналиста за рубежом» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правовые и этические основы деятельности журналиста за 

рубежом» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: «Теория и практика международного журналиста». 

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единицы, 

что соответствует 180 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 7 часов, самостоятельную работу 

126 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-7 - способность руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ;  

ОПК-8 - способность следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике;  

ПК-3 - способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

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

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

5.  Изучение дисциплины позволит ориентироваться в основных международных 

положениях, особенностях работы мультимедийных редакций за рубежом, 

анализировать зарубежный опыт и реализовывать его положительные аспекты в 

отечественных СМИ.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория и практика международного журналиста» 



 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория и практика международного журналиста» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: « Правовые и 

этические основы деятельности журналиста за рубежом», «Современные 

тенденции мировых медиасистем». 

Освоение дисциплины «Теория и практика международного журналиста» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин: «Средства 

массовой информации в этнокультурных процессах». 

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных единицы, 

что соответствует 180 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 7 часов, самостоятельную работу 

126 час. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

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

методами сбора информации, ее проверки и анализа;  

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 ;  

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 разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

5.  Изучение дисциплины направлено на получение студентами знаний об 

особенности функционирования зарубежных СМИ.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные тенденции мировых медиасистем» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современные тенденции мировых медиасистем» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Правовые и 

этические основы деятельности журналиста за рубежом», «Теория и практика 

международного журналиста». 

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 7 часов, самостоятельную работу 

90 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-4 - способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

ПК-5 - способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами. 

5.  Изучение дисциплины позволит ориентироваться в основных международных 

и российских положениях, регулирующих взаимодействия детей со СМИ, 

понимать значение медиаобразования для практики современных СМИ и работы 

журналиста.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 



«Средства массовой информации в этнокультурных процессах» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика, направленность (профиль) «Международная журналистика», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.02. 

Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ № 951 от 07.08.2014.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Средства массовой информации в этнокультурных процессах» 

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

«Современные тенденции мировых медиасистем».  

Освоение дисциплины «Средства массовой информации в этнокультурных 

процессах» является необходимой основой для изучения последующих 

дисциплин: «Правовые и этические основы деятельности журналиста за рубежом» 

и ряда других специализированных дисциплин.   

3.     Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетных единицы, 

что соответствует 144 часам. На контактную работу отводится 54 часа, 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) – 7 часов, самостоятельную работу 

90 часов. 

4.      Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-4 - способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать 

в разработке, анализе и коррекции концепции.  

ПК-5 - способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами.  

5.  Изучение дисциплины позволит ориентироваться в основных международных 

и российских положениях, регулирующих взаимодействия детей со СМИ, 

понимать значение медиаобразования для практики современных СМИ и работы 

журналиста.  

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных - 

интерактивных. Виды используемых инновационных форм: дискуссии, доклады, 

тесты, решение ситуационных задач, обсуждения в группах. 

 

 

 

 



 

 

 


