
АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

WEB-ДИЗАЙН  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Целью освоения дисциплины «Web-дизайн» ознакомить студентов с принципами 

создания современных мультимедийных сайтов 

 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление с: тенденциями современного веб-дизайна, 

основными принципами композиционного решения веб-сайта, принципами использования 

шрифтов, цвета, иллюстраций и мультимедийных компонентов на веб-странице, основами 

оптимизации и продвижения сайтов в поисковых системах, основами технической части 

реализации веб-сайта. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 тенденции современного веб-дизайна; 

 основные принципы композиционного решения веб-сайта; 

 принципы использования шрифтов, цвета, иллюстраций и мультимедийных 

компонентов на веб-странице. 

уметь: 

 использовать полученные знания на практике при создании, коррекции, анализе, и 

использовании веб-сайтов. 

владеть: 

 навыками оптимизации и продвижения сайтов в поисковых системах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ЖУРНАЛИСТИКА  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цели освоения дисциплины «Актуальные проблемы современности и 

журналистика»: 

 познакомить студентов с основными тенденциями развития и глобальными 

проблемами современного мира;  

 дать характеристику значимым направлениям общественной жизни как 

объекту журналистики 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 представить глобальные процессы современной действительности 

(проблемы глобализации, демографические проблемы, процессы миграции, экологические 

проблемы); 

 раскрыть связи глобальных процессов с российской действительностью; 

 описать основную проблематику российской действительности 

(политическая, экономическая, социальная, культурологическая и др.); 

 проследить пути и способы отображения актуальных проблем 

современности в СМИ 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность глобальных процессов сегодняшней действительности; 

 их роль и значение в развитии Российской Федерации; 

 текущее состояние различных сфер общественной жизни в нашей стране. 

уметь: 

 компетентно анализировать актуальные явления общественной жизни мира и 

страны; 

 исследовать в своих публикациях взаимосвязи глобального и регионального, 

общего и частного. 

владеть: 

 навыками профессионального журналистского сбора, анализа и эффективного 

освещения фактов мировой и российской жизни; 

 методами самостоятельной научно-исследовательской работы с нормативными 

материалами. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование 

у студентов профессиональной культуры безопасности жизнедеятельности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой 

другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа 

поведения, обеспечивающих умение распознавать основные природные и техногенные 

опасности, оценивать уровни воздействие вредных и опасных факторов на человека и 

среду обитания и риски в сфере своей профессиональной деятельности. 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков для создания 

комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и 

отдыха человека, реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий и оказание первой помощи пострадавшим при ЧС. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики; 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от них; 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС; 

 возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств поражения; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов и приемы первой помощи; 

 методы защиты населения при ЧС. 

уметь: 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации 

 принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; 

 распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях и травмах; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов ЧС; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите окружающей среды. 

 

 

 



владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 приемами и способами использования индивидуальных средств защиты  в ЧС; 

 основными методами защиты производственного персонала и населения при 

возникновении ЧС; 

 приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных 

ситуациях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ВАЛЕОЛОГИЯ  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Валеология» - овладение теорией и практикой 

обеспечения индивидуального здоровья человека. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование целостного представления об индивидуальном здоровье; 

 овладение основополагающими принципами обеспечения здоровья; 

 изучение механизмов сохранения, укрепления и формирования соматического, 

психического и социального компонентов здоровья; 

 ознакомление с опытом научных исследований в области валеологии. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность и строение индивидуального здоровья; 

 общие тенденции в здоровье населения, в том числе подрастающего поколения; 

основные причины заболеваний детей, подростков, молодежи, взрослых и 

отклонений в их развитии; 

 интегративную роль принципа формирования здоровья в системе валеологического 

обеспечения жизнедеятельности человека; 

 практику обеспечения соматического, психического и социального компонента 

здоровья человека; 

 сущность валеологического подхода в школьном и вузовском образовании; 

 основные методы изучения состояния здоровья человека. 

уметь: 

 проводить валеологический анализ профессиональной деятельности человека и 

определять тенденции в его здоровье; 

 оказывать текущую валеологическую помощь людям, имеющим проблемы со 

здоровьем 

владеть: 

 методами оценки различных аспектов здоровья человека; 

 методами формирования здоровья детей, подростков и молодежи в процессе их 

обучения; 

 современными подходами в валеологических исследованиях. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Введение в специальность» - формирование 

целостного представления о журналистике как специфическом социальном институте, 

особой сфере человеческой деятельности, ознакомление с основными вопросами теории и 

практики СМИ.. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 уяснение природы журналистики как сферы социальной, массово-информационной 

деятельности;  

 формирование системы знаний о месте и роли журналистики в обществе, процессе 

ее функционирования;  

 изучение основных категорий теории и практики журналистики (информация, 

функции, нормы профессиональной деятельности, свобода, ответственность, 

социальная позиция, эффективность деятельности);  

 ознакомление с современным состоянием российской журналистики, ее 

структурой, тенденциями развития, типологии СМИ;  

 изучение специфики различных средств массовой информации (печать, 

телевидение, радио) с точки зрения их функций и организации деятельности, 

принципов и методов работы журналиста. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 природу современного информационного общества, основы теории коммуникации, 

специфику журналистики, принципы ее  функционирования, особенности 

печатных, аудио- и телевизионных  средств массовой информации; 

 понимать социальную роль и общественную значимость журналистики в 

демократическом обществе, функции и принципы деятельности СМИ в контексте 

его социальных потребностей. 

уметь: 

 базируясь на полученных общетеоретических знаниях, реализовываться в 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

 на уровне пользователя компьютерными средствами редакционной техники: уметь 

набирать, редактировать, форматировать и размножать. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Введение в специальность» - формирование 

целостного представления о журналистике как специфическом социальном институте, 

особой сфере человеческой деятельности, ознакомление с основными вопросами теории и 

практики СМИ. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 уяснение природы журналистики как сферы социальной, массово-информационной 

деятельности;  

 формирование системы знаний о месте и роли журналистики в обществе, процессе 

ее функционирования;  

 изучение основных категорий теории и практики журналистики (информация, 

функции, нормы профессиональной деятельности, свобода, ответственность, 

социальная позиция, эффективность деятельности);  

 ознакомление с современным состоянием российской журналистики, ее 

структурой, тенденциями развития, типологии СМИ;  

 изучение специфики различных средств массовой информации (печать, 

телевидение, радио) с точки зрения их функций и организации деятельности, 

принципов и методов работы журналиста. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 природу современного информационного общества, основы теории коммуникации, 

специфику журналистики, принципы ее  функционирования, особенности 

печатных, аудио- и телевизионных  средств массовой информации; 

 понимать социальную роль и общественную значимость журналистики в 

демократическом обществе, функции и принципы деятельности СМИ в контексте 

его социальных потребностей. 

уметь: 

 базируясь на полученных общетеоретических знаниях, реализовываться в 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

 на уровне пользователя компьютерными средствами редакционной техники: уметь 

набирать, редактировать, форматировать и размножать. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ВЫПУСК УЧЕБНОГО ТЕЛЕПРОЕКТА  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Выпуск учебного телепроекта» - освоение 

теоретических и практических подходов создания телевизионного проекта, знать 

специфику телевизионного проекта и понимать задачи всех участников съемочной группы 

при его создании и воплощении. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 отработать навыки поиска творческих и технологических решений на разных 

этапах создания и воплощения телевизионного проекта, написать синопсис 

(краткий сценарный замысел) и сценарий, воплотить проект в учебной студии 

(организация подготовительного периода, проведение съемок и монтаж) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные  процессы производства телепередач, телепрограмм, телефильмов; 

 понимать особенности и принципы взаимодействия различных технических и 

творческих служб телекомпании; 

 знать основные принципы устройства  средств в рамках телевизионного 

производства: телекамер, передвижных телевизионных станций, видеомонтажных 

аппаратных и т.д.; 

 иметь представление о технологии телевизионного вещания, принципах их 

организации, специфике подготовки и выпуска телепрограмм в эфир, знать роль и 

квалификационные обязанности творческих и технических сотрудников ТВ, 

задействованных в процессе создания телепрограмм. 

уметь: 

 понимать назначение и функциональность технических средств для производства 

телепрограмм; 

 понимать общие нормативно-технологические принципы создания телевизионных 

программ. 

владеть: 

 на уровне пользователя компьютерными средствами редакционной техники: уметь 

набирать, редактировать, форматировать и размножать текст, иметь навыки 

компьютерного дизайна и цифрового монтажа; 

 квалифицированно разрабатывать технологический график создания 

телевизионной программы и подготовки телевизионного сюжета. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ВЫПУСК УЧЕБНЫХ СМИ  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Выпуск учебных СМИ» - формирование целостного 

представления о журналистике как специфическом социальном институте, особой сфере 

человеческой деятельности, ознакомление с основными вопросами теории и практики 

СМИ.. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 уяснение природы журналистики как сферы социальной, массово-информационной 

деятельности;  

 формирование системы знаний о месте и роли журналистики в обществе, процессе 

ее функционирования;  

 изучение основных категорий теории и практики журналистики (информация, 

функции, нормы профессиональной деятельности, свобода, ответственность, 

социальная позиция, эффективность деятельности);  

 ознакомление с современным состоянием российской журналистики, ее 

структурой, тенденциями развития, типологии СМИ;  

 изучение специфики различных средств массовой информации (печать, 

телевидение, радио) с точки зрения их функций и организации деятельности, 

принципов и методов работы журналиста. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 природу современного информационного общества, основы теории коммуникации, 

специфику журналистики, принципы ее  функционирования, особенности 

печатных, аудио- и телевизионных  средств массовой информации; 

 понимать социальную роль и общественную значимость журналистики в 

демократическом обществе, функции и принципы деятельности СМИ в контексте 

его социальных потребностей. 

уметь: 

 базируясь на полученных общетеоретических знаниях, реализовываться в 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

 на уровне пользователя компьютерными средствами редакционной техники: уметь 

набирать, редактировать, форматировать и размножать. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «История развития телевидения» - сформировать у 

студентов представление об истории, основных этапах становления, современном 

состоянии и перспективах развития детского телевидения, рассмотреть основные 

проблемы в данной области, идеи по модернизации детского телевидения в России 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучить современные  проблемы и актуальные вопросы построения тематического 

эфира для детской аудитории; 

 ознакомиться с теоретическими и практическими подходами к решению проблем 

детского тематического телевещания.  

 изучить современные  проблемы и актуальные вопросы построения тематического 

эфира для подростковой аудитории; 

 ознакомиться с теоретическими и практическими подходами к решению проблем 

подросткового тематического телевещания.  

 дать представление об основных актуальных проблемах развития детского и 

подросткового тематического телевещания. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 принципы построения тематического эфира для детской и подростковой 

аудитории; 

 методы работы журналиста на детском (подростковом) телевидении. 

уметь: 

 учитывать специфику детской и подростковой аудитории; психологические 

особенности восприятия информации различными возрастными группами. 

владеть: 

 методами журналистского творчества; способами самостоятельной работы с 

психологической, педагогической и иной специализированной  литературой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ЖАНРЫ ТЕЛЕПУБЛИЦИСТИКИ  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Жанры телепублицистики» - формирование системы 

знаний по теории и практике современного телевизионного публицистического вещания. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 получение навыков самостоятельного создания журналистского материала, 

построенного по канонам телепублицистики. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 законы сценического действия. 

уметь: 

 строить сюжет и фабулу публицистического произведения; 

 свободно и грамотно оперировать основными терминами и понятиями, связанными 

с данной дисциплиной; 

 анализировать с точки зрения их специфики публицистические произведения на 

радио и телевидении; 

владеть: 

 элементами композиции, драматургического и композиционного построения 

телевизионных публицистических произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ЖУРНАЛИСТ: АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель освоения дисциплины «Журналист: Автор и исполнитель» - формирование 

целостного представления о журналистике как специфическом социальном институте, 

особой сфере человеческой деятельности, ознакомление с основными вопросами теории и 

практики СМИ.. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 знакомство с различными программами, где журналист выступает в роли автора и 

ведущего программы в аудио – и аудиовизуальных СМИ.  

 ознакомление с различными направлениями журналистской деятельности и их 

отличительными особенностями в авторских программах;  

 получение знаний о специфике подготовки авторских программ различных жанров.         

 знание основных особенностей подготовки, создания и проведения авторских 

программ. 

  получение основных практических навыков в области написания и ведения 

авторских программ в различных СМИ. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
 природу современного информационного общества, основы теории коммуникации, 

специфику журналистики, принципы ее  функционирования, особенности 

печатных, аудио- и телевизионных  средств массовой информации; 

 понимать социальную роль и общественную значимость журналистики в 

демократическом обществе, функции и принципы деятельности СМИ в контексте 

его социальных потребностей. 

уметь: 

 базируясь на полученных общетеоретических знаниях, реализовываться в 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

 на уровне пользователя компьютерными средствами редакционной техники: уметь 

набирать, редактировать, форматировать и размножать. 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

ИМИДЖЕЛОГИЯ  

 

Направление подготовки 42.03.02  Журналистика 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Цель «Имиджелогия» является формирование системы знаний, умений и навыков 

студентов в области PR-технологий проектирования и продвижения имиджа как предмета 

маркетинговых коммуникаций. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 овладение знаниями, умениями и навыками в области формирования имиджа 

организации, личности, товара, территории, социальной группы и пр.; 

 использования маркетингового потенциала имиджевого воздействия на сознание 

целевой аудитории, планирования и организации имиджевой кампании. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность, функции и классификацию имиджа, а также механизмы формирования 

имиджа и его активов); основные уровни управления имиджем; 

 принципы и этапы разработки стратегии продвижения товара, стратегии и тактики 

продаж, организации рекламной кампании, разработки логотипа, слогана и 

основные методики оценки имиджа. 

уметь: 

 проводить исследования рынка с учетом запросов потребителей, исследования 

объемов рынка и возможностей производителя при выведении на рынок новой 

марки с целью выявления их лояльности к товару и фирме и при разработке мер по 

усовершенствованию имиджа организации с целью выявления конкурентных 

преимуществ и недостатков фирмы и организации); 

 ориентироваться в формировании имиджа посредством интегрированных 

маркетинговых коммуникаций: принимать участие  в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями 

и задачами организации на основе результатов исследований); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при создании и реализации имиджа компании; 

 осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной 

работой, деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по 

трансформации имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 

рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей. 

владеть: 

 терминологией коммуникационного, маркетингового и юридического аспектов 

имиджелогия; 

 навыками по созданию, планированию и формированию имиджа навыками 

организации и оперативного планирования своей деятельности, а также 

деятельности фирмы и организации; 



 навыками прогнозирования развития рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений   потребителей и разработки мер по повышению конкурентной 

позиции товара / организации. 


