
Направление 42.03.02- Журналистика 

Бакалавр I курс 

 заочное обучение 

История России 
 Б1.О.01 

Трудоемкость: 4 ECTS, 16 академических часов  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание. Программа курса «История России» 
содержит перечень проблем российской истории, 
рассматриваемых в ходе изучения студентами I курса 
(бакалавриат). Курс рассчитан  на получение системных 
знаний по истории России на лекционных занятиях, 
обсуждение важнейших тем на семинарах, проведение 
промежуточного контроля в системе точечных знаний , 
также предполагает самостоятельную работу студентов 
над рефератами по заданным темам с последующим 
контролем. 
 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 
Освоение курса «История России» позволит обучающимся 
приступить к изучению дисциплины «История русской 
журналистики», «Журналистика СНГ и межкультурная 
коммуникация» и др. 
Требования к исходным уровням знаний и умений 
студентов:  
базовые знания по всемирной истории в рамках школьной 
программы 

Иностранный язык 
(первый) Б1.О.03 

Трудоемкость: 13 ECTS, 40 академических часов.  
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание. Программа курса носит 
коммуникативно-ориентированный характер. Цель курса - 
приобретение общей, коммуникативной и 
профессиональной компетенции.  
Коммуникативная компетенция включает 
лингвистический, социокультурный и прагматический 
компоненты. Достижение профессиональных целей 
предполагает расширение кругозора студентов, повышение 
уровня специального образования, а также культуры 
мышления, общения и речи. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 
Освоение курса «Иностранный язык» позволит студентам 
повысить уровень изучения подавляющего большинства 
специальных дисциплин  
Требования к исходным уровням знаний и умений 
студентов:  



 Уровень знания языка должен позволить студентам 
понимать основные положения лекций, 
касающихся академической и профессиональной 
деятельности 
студента. 

Б1.О.10 
 Основы теории 
литературы 
 

Трудоемкость: 3 ECTS, 16 академических часов. 
  
Форма итогового контроля: экзамен 

Задачей курса является дать студенту общее 
представление о: 

 
 структуре     и     терминологии 

литературоведения, 
 

 системе     литературоведческих понятий, 
 

 научном            подходе            к 
литературному произведению, 

 
 закономерностях литературного 

процесса, 
 

 методах анализа литературного 
произведения. 

 
Б1.О.11 
История русской и 
зарубежной литературы 

Трудоемкость: 13 ECTS, 44 академических часа 
  
Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

• История русской литературы 

 Данный курс дает обязательный минимум знаний о 
процессе развития русской литературы. Он имеет целью 
формирование системных историко-литературных 
представлений у студентов, расширение 
профессионального читательского кругозора и развитие 
эстетического вкуса, накопление знаний о творческом пути 
основных представителей литературного процесса 
указанного периода,  концептуальное осмысление 
творчества изучаемых писателей, осознание национальной 
специфики. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 
“История России”, "История зарубежной литературы", 



"Основы теории  литературы", "Литературные чтения", 
"Стилистика и анализ жанровой структуры медиатекста" 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений 
студентов:   базовые знания по русской литературе в 
рамках школьной программы 

• История зарубежной литературы 

 Данный курс, охватывающий период с античности до 
конца XX века, призван дать студентам общее 
представление об основных явлениях зарубежной 
литературы. В программе представлены авторы, чье 
творчество наиболее полно отражает исторический период, 
особенности развития литературы определенной эпохи, 
ведущие литературные направления. Он имеет целью дать 
студентам представление об особенностях литературно-
культурных явлений, связанных с положением, 
традициями, особенностями развития разных стран в 
разные исторические эпохи, их эстетическими, этическими 
постулатами. привить студентам любовь к литературе и 
научить их воспринимать литературу, как неотъемлемую 
часть исторического развития народа. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 
"История русской литературы", "Основы теории  
литературы", "Литературные чтения", "Стилистика и 
анализ жанровой структуры медиатекста" 

Требования к исходным уровням знаний и умений 
студентов:   базовые знания по зарубежной литературе в 
рамках школьной программы 

Б1.О.14 
Современный русский 
язык (теория и практика) 

Трудоемкость: 11 ECTS, 32 академических часа  

Форма итогового контроля:  экзамен 

Краткое содержание.  

Данный курс дает обязательный минимум знаний о 
процессе развития русской литературы. Он имеет целью 
формирование системных историко-литературных 
представлений у студентов, расширение 
профессионального читательского кругозора и развитие 
эстетического вкуса, накопление знаний о творческом пути 
основных представителей литературного процесса 
указанного периода,  концептуальное осмысление 
творчества изучаемых писателей, осознание национальной 



специфики. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 
"История русской и зарубежной литературы", 
"Литературные чтения" "Стилистика и анализ жанровой 
структуры медиатекста", а также курс связан со всеми 
базовыми профдисциплинами.  
Требования к исходным уровням знаний и умений 
студентов:   базовые знания по русской литературе в 
рамках школьной программы 

Б1.О.17 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Трудоемкость: 4 ECTS, 8 академических часов.  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
входит в базовую общепрофессиональную часть учебного 
плана и соединяет тематику безопасного взаимодействия  
человека со средой обитания (производственной, бытовой, 
городской, природной) и вопросы защиты от негативных 
факторов чрезвычайных ситуаций  (ЧС).  

В дисциплине рассматриваются: современное состояние и 
негативные факторы среды обитания; принципы 
обеспечения безопасности взаимодействия человека со 
средой обитания; основы физиологии и рациональные 
условия деятельности; анатомо-физиологические 
последствия воздействия на человека травмирующих, 
вредных и поражающих факторов, принципы их 
идентификации; средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости технических 
средств и технологических процессов; основы 
проектирования и применения экобиозащитной техники, 
методы исследования устойчивости функционирования 
объектов экономики и технических систем в чрезвычайных 
ситуаций и разработка моделей их последствий; 
разработка мероприятий по защите населения и 
производственного персонала объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях 
ведения военных действий, актов технологического 
терроризма и ликвидация последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические и 
организационные основы безопасности 
жизнедеятельности;  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  



курс  связан с дисциплинами:  «Военно-социальная 
журналистика в эпоху информационных войн», 
«Социальная журналистика», «Физическая культура» и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений 
студентов:  базовые знания по "Экологии" и одноименной 
дисциплине в рамках школьной программы. 

Б1.О.18 
История Армении 

Трудоемкость: 4 ECTS, 10 академических часов 
Форма итогового контроля: экзамен. 
 
Краткое содержание 
 
Курс «История Армении» предназначен для студентов 
первых курсов неисторических факультетов. Курс 
прослеживает социально-политическое, государственно-
правовое, духовно-ментальное, культурное развитие 
армянского народа,  создающее национально-
историческую специфику. Курс представляет собой синтез 
историй политической, экономической, культурной. Эти 
направления находятся в прямой и тесной взаимосвязи. 
Курс направлен на формирование у студентов знаний, 
способствующих не только пониманию многовековой 
истории армянского народа, но и  задач, стоящих перед 
современным армянским обществом в эпоху глобализации, 
выработке чувствительного к гуманизму мировозрения, 
осознание ими современных целей общественной жизни.  
 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
 
Освоение курса «История Армении» позволит 
обучающимся приступить к изучению дисциплины 
«История армянской и зарубежной журналистики», 
«Журналистика стран СНГ и межкультурные 
коммуникации». 
 
Требования к исходным уровням знаний и умений 
студентов: знания истории в соответствии со 
школьной программой. 

Б1.В.10 
Литературные чтения 

Трудоемкость:  5 ECTS, 20 академических часов 
 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.    

 Разработка и включение в учебный план – в 
дополнение и в параллель курсам истории русской и 
зарубежной литературы – дисциплины  "Литературные 
чтения" имеет свои серьезные причины и вытекающие 
из них цели. Первая и главная причина в том, что 
вузовская программа истории литературы адресуется в 



нашей конкретной ситуации студентам, в большинстве 
своем окончившим армянские школы, где 
преподавание русской литературы (по объему и по 
подходам) резко отличается от той школьной базы, 
которая предполагалась при разработке вузовских 
программ. Лекционные курсы, не сориентированные 
на восполнение базовых пробелов и лимитированные 
учебноплановым количеством часов, оказываются, 
таким образом, в весьма уязвимом положении, ибо по 
уровню и методике не соответствуют возможностям 
аудитории. Дело не только и не столько в объеме, 
сколько в недостаточно развитом навыке восприятия 
художественного произведения. А навыки гораздо 
успешнее прививаются на практических занятиях. 
Программа организуется по жанрово-
стилистическому, тематическому, хронологическому 
или проблемному принципу.                                                                                     
Взаимосвязь с другими дисциплинами 
специальности и требования к исходным уровням 
знаний и умений студентов: знание в области языка 
и литературы, теории и истории литературы, 
стилистики.  

 
Б1.В.11 
Армянский язык 

 
Трудоемкость: 5 ECTS, 20 академических часов  
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  
Программа практического курса армянского языка для 
студентов Российско-Армянского  университета состоит из 
семи разделов, каждый из которых включает в себя 
материал определенной области языкового общения. В 
программу включен также грамматический материал, 
необходимый для усовершенствования речевых навыков. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Курс « Армянский язык » связан с подавляющим 
большинством специальных предметов  
Требования к исходным уровням знаний и умений 
студентов:  базовые знания по армянскому языку в рамках 
школьной программы 
 

 


	Форма итогового контроля: зачет

