
 Направление 42.03.02- Журналистика 

Бакалавр IV курс очное обучение 

 

 

 

Б1.О.01 

История России 

  

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа 

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 

Б1.О.02  

Философия 

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс дает студентам знания об 

основных актуальных проблемах философии, 

понимание истории и природы философии как 

особой формы духовной культуры,   объяснение роли 

философии в формировании общественных 

отношений. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности: Освоение курса «Философия» 

позволит обучающимся приступить к изучению 

дисциплин: «Логика», «Риторика»      

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: знания о природе философии и 

обществознания в рамках школьной программы 



Б1.О.03 

Иностранный язык (первый)  

Трудоемкость: 16 ECTS, 288 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

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.04 

 Культурология 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Учебная дисциплина 

«Культурология» представляет собой одно из средств 

гуманизации образования студентов самых 

различных специальностей, включая 

естественнонаучные, математические, экономические 

и др. Рассмотрение самых различных типов 

социальной деятельности, в том числе научной, в 

широком контексте культуры должно привести к 

осознанию ответственности деятеля перед духовной 

жизнью, составляющей сущность человеческого 

бытия. 

Программа рассчитана на студентов  

различных специальностей и предполагает знания 

истории и литературы в рамках школьной 

программы. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 



специальности: Учебный курс «Культурология»  

связан с такими дисциплинами, как 

«Религиоведение», «Журналистика и культура», 

«Журналистика СНГ и межкультурная 

коммуникация» и др. 

 и др. 

Требования к исходным уровням знаний и 

умений студентов:  

базовые знания по  истории культуры и философии 

Б1.О.05 

Социология журналистики  

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание. В рамках курса 

«Социология журналистики» излагаются как 

фундаментально-теоретические, так и прикладные 

вопросы, связанные с анализом роли и места 

журналистики в современных обществах. Курс 

разработан с учетом специфики преподавания 

социологии журналистики студентам, обучающимся 

по специальности «журналистика». Особое внимание 

в нем уделяется методологическим принципам 

социологического анализа журналистики как 

социального института, основам прикладных 

социологических исследований и понятийного 

аппарата этой области социологического знания. В 

курсе уделено внимание, как классическим 

концепциям социологии журналистики, так и 

современным теоретическим концепциям в эпоху 

информатизации и глобализации, а также анализу 

эмпирического материала, полученного из 

социологических исследований в области 

журналистики.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:Дисциплина «Социология 

журналистики» связана, с одной стороны, с 

дисциплинами социально-гуманитарного профиля, в 

которых она находит методологическое и 

теоретическое обоснование, а с другой – 

специальными профессиональными дисциплинами.  

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  



Приступая к изучению данного курса, студенты 

должны иметь предварительные базовые знания по 

теоретическим разделам социологии и журналистики, 

а также общеобразовательную подготовку по 

гуманитарным наукам. 

Б1.О.06 

Экономика  

Трудоемкость: 4 ECTS, 54 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание. Программа курса “Экономика” 

содержит перечень проблем, рассматриваемых в ходе 

изучения  теоретических основ экономики, а в ходе 

подготовки к практическим занятиям студенты 

осваивают и  закрепляют базовые понятия по 

основной литературе, а также по  заинтересовавшим 

их темам.                   Взаимосвязь с другими 

дисциплинами специальности: Учебный курс 

«Экономика» непосредственно связан с 

дисциплинами «Экономика и менеджмент СМИ», а 

также с магистерскими курсами «Экономическая и 

политическая журналистика», «Экономические 

процессы и СМИ на постсоветском пространстве», 

«Новые медиа как пространство политической и 

экономической проблематики», «Политическая и 

экономическая аналитика в СМИ» 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: Дисциплина «Экономика» базируется на 

знаниях, полученных в рамках школьного курса 

«Экономика» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования. 

Б1.О.07 

Основы журналистской 

деятельности и введение в 

специальность  

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание. Курс ориентирован на то, 

чтобы помочь студентам освоить общие 

закономерности журналистики как творческой 

деятельности в их практически значимых 

проявлениях. Здесь рассматривается система 

понятий, которые представляют журналистское 

творчество как профессиональную деятельность со 

сложной структурой, определяющей многообразие 

профессиональных обязанностей журналиста.   

Цель дисциплины. Организовать учебную 

деятельность на двух уровнях: теоретическом и 

практическом, сформировать устойчивые 

профессиональные представления и практические 

умения, постепенно переходящие в навыки. 

 



Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности: учебный курс  закладывает 

теоретический фундамент  для последующего 

изучения других дисциплин профессионального 

цикла 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  

первычные представления о журналистике как 

социальном институте 

Б1.О.08 

Основы теории коммуникаций  

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

В рамках учебной дисциплины «Основы теории 

коммуникации» рассматривается широкий спектр 

подходов к определению понятия коммуникации. 

Особое внимание уделяется изучению составных 

частей процесса коммуникации, в частности, 

средствам массовой информации, подробный анализ 

которых позволяет определить их значимость как 

носителей рекламной информации и их новые 

социальные функции, которые они в связи с этим 

приобретают. В ходе изучения современных 

тенденций массово-коммуникационных процессов 

рассматриваются актуальные проблемы 

современного информационного общества. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин «Введение в 

специальность», «Основы теории журналистики», 

«Основы творческой деятельности», «Социология 

журналистики», «Психология журналистики», 

«Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», а 

также «Политология», «Философия», 

«Культурология» 

Б1.О.09 

История русской и зарубежной 

литературы  

Трудоемкость: 11 ECTS, 216 академических часов. 

 Форма итогового контроля: зачет, 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" 

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" 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:   базовые знания по зарубежной 

литературе в рамках школьной программы 

Б1.О.10 

 История русской журналистики 

Трудоемкость: 5 ECTS, 72 академических часа 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  



Курс включает анализ всего процесса становления 

русской журналистики с петровских времен до наших 

дней, раскрывается роль российской печати в 

общественно-политической и культурной жизни РФ. 

Наряду с историей русской печати рассматриваются 

и теоретические вопросы: анализируются 

исторические типы и современные концепции 

журналистики. 

  Цель дисциплины   

Помочь студентам выявить значение русской печати 

в культурном наследии прошлого, ее роль в идейно-

политической и литературной борьбе разных эпох, а 

также раскрыть системообразующую и 

культурологическую роль печати в области 

национального просвещения, социально-

политической,  культурной жизни современной 

России.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности и требования к исходным уровням 

знаний и умений студентов: при изучении данной 

дисциплины студенты опираются на теоретические 

знания, полученные в результате освоения 

следующих дисциплин: “История России”, “История 

русской литературы” 

Б1.О.11 

 История  зарубежной 

журналистики 

Трудоемкость: 5 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

 Краткое содержание.  

 В системе подготовки журналистских кадров 

«История зарубежной журналистики» занимает 

важное место как одна из фундаментальных 

дисциплин, дающая представление об основных 

этапах и тенденциях развития мировой журналистики 

начиная с момента зарождения и до сегодняшнего 

дня.   

Задачи дисциплины - исследовать основные этапы и 

особенности развития журналистики в странах 

Европы, США; познать закономерности развития 

журналистики в целом; раскрыть влияние 

политических, экономических, технических, 

культурных и ментальных факторов на развитие 

журналистики; проследить воздействие 

журналистики на ход важнейших исторических  

событий, изучать принципы и виды журналистики. В 

рамках данного курса предполагается знакомство с 

деятельностью самых ярких, значимых 



периодических изданий и СМИ.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности и требования к исходным уровням 

знаний и умений студентов: данная дисциплина 

связана со  следующими дисциплинами: «История 

армянской журналистики» и «История русской 

журналистики» и требует от студентов знаний в 

области исторической науки. 

Б1.О.12 

 Современный русский язык 

(теория и практика) 

Трудоемкость: 9 ECTS, 144 акад. ч.  

Форма итогового контроля: зачет, 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 России”, "История 

зарубежной литературы", "Основы теории  

литературы", "Литературные чтения" 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:   базовые знания по русской литературе в 

рамках школьной программы 

Б1.О.13 

 Стилистика и анализ жанровой 

структуры медиатекста 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 акад. ч. 

Форма итогового контроля: зачет  

Краткое содержание.  

Основная цель курса  – формирование у студента 

целостного системного представления о 

функционировании языка в его стилевых 

разновидностях, в коммуникативном, 

прагматическом и когнитивном аспектах; творческое 

владение нормами  письменной и устной речи 

(прежде всего языка СМИ); максимальное развитие 

языкового «чутья» и формирование навыков 

стилистической правки; овладение методикой 

анализа и редактирования журналистского 



произведения 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:   данная дисциплина связана с 

дисциплинами "Современный русский язык", 

"Техника и культура речи", "Основы теории 

коммуникации" 

Б1.О.14 

 Профессионально-творческие 

студии 

Трудоемкость: 13 ECTS, 198 акад. ч. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

В программу курса "Профессионально-творческие 

студии" входят следующие дисциплины:  

 

• «Обработка, рерайт и перевод материалов в СМИ с 

учетом политической конъюнктуры» 

• Турция, Иран, Азербайджан и Грузия: основной 

медиаконтент.   

• Армянские медиа и шоубизнес  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  курс  связан с такими дисциплинами 

как: «Геополитика и медиапроцессы», 

"Информационные войны и пропаганда в 

современных медиа", «Политическая и 

экономическая аналитика в СМИ», "Политическая 

журналистика", "Стилистика и анализ жанровой 

структуры медиатекста", "Современный русский 

язык" и др   

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  базовые знания по изучаемым 

дисциплинам 

Б1.О.15 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Трудоемкость: 1 ECTS, 18 акад. ч. 

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:  

«Военная журналистика», «Социальная 

журналистика» и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  базовые знания по "Экологии" и 

одноименной дисциплине в рамках школьной 

программы. 

Б1.О.16 Физическая культура Трудоемкость: 2 ECTS, 32 акад. ч.  

 Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание 

Дисциплина является образовательной и 

рассматривается как один из компонентов 

гуманитарного образования, который проявляется 

через формирование общечеловеческих ценностей 

(духовное, нравственное, психическое и физическое 

здоровье). Цель дисциплины – способствовать 

подготовке духовно-нравственного, физически 

здорового специалиста высшей школы, способного 

не только профессионально творчески созидать, но и 

определять стратегию, тактику сохранения и 

приумножения своего здоровья и здоровья 



окружающих его людей.                                                                               

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами 

учебного плана специальности (направления)         

Дисциплина связана с дисциплинами “Безопасность 

жизнедеятельности”, "Валеология" 

Б1.О.17 

 Психология и 

профессиональная этика  в 

журналистике 

Трудоемкость: 3 ECTS, 72 акад. ч.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание 

Дисциплина ставит целью изучение 

взаимоотношений объекта и субъекта современных 

средств массовой информации, основных этических 

норм журналистской деятельности, двойственности 

понятия свободы слова с этической и правовой точки 

зрения, а также в плане социальной ответственности 

журналиста, Курс также ставит целью развивать у 

слушателей способность к самостоятельной 

профессионально-нравственной ориентации, умение 

сочетать социальную ответственность, морально-

этические нормы с профессиональными 

требованиями к созданию журналистского продукта.  

В частности, курс предусматривает выполнение 

следующих задач: обеспечить систему знаний о 

природе профессиональной морали, характере 

профессионально-нравственных отношений в 

журналистике, их роли в профессиональной 

деятельности; познакомить с основными этапами и 

тенденциями в развитии профессиональной этики; 

раскрыть содержание основных профессионально-

этических представлений, рассматриваемых мировым 

журналистским сообществом как стандарты 

профессионального поведения,  ориентация на  

которые обеспечивает оптимальное взаимодействие 

журналистики и общества; обеспечить изучение 

основные законодательным норм в сфере 

информации.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  

курс тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

специальности «Журналистика», как 

«Правоведение»,  «Правовые основы журналистики», 

«Психология», «Социология журналистики», 

«Религиоведение», «Основы журналистской 

деятельности», «Социальная журналистика», 

«Гражданская журналистика и блогосфера», 



«Расследовательская журналистика», 

«Конфликтология». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  

базовые знания по основам теорий журналистики и 

коммуникаций, правоведения, философии, 

социологии, психологии и этики, навыки по 

системному анализу медиапроцессов, способность 

понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества. 

Б1.О.18 

 История Армении 

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 акад. ч.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
 
Краткое содержание 
 
Курс «Истории 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 прдставляет 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 журналистики», «Журналистика 
СНГ и межкультурная коммуникация». 
 
Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: знания истории в соответствии со 

школьной программой. 

Б1.О.19 

 Основы теории журналистики 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 акад. ч.  

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.                                                                                                                             

Задачи дисциплины: 



ввести студентов в сферу принципиальных вопросов 

журналистской науки: сущность массово-

информационной деятельности, функции СМИ, 

эффективность их деятельности, свобода и 

ответственность журналиста, СМИ как социальный 

институт и др. теоретических знаний, необходимых 

для формирования журналиста как профессионала, 

показать практический смысл теории с 

использованием активных методов обучения.                                          

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности: учебный курс «Основы теории 

журналистики» входит в совокупность базовых 

дисциплин профессионального цикла и 

непосредственно связан с двумя дисциплинами, 

которые студенты также проходят на первом курсе: 

«Введение в специальность»   и «Основы 

журналистской деятельности».Таким образом, 

закладывается теоретический фундамент для 

последующего изучения других профессиональных 

дисциплин, включенных в учебный план вузовской 

подготовки бакалавров журналистики. 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  

В процессе изучения «Основ теории журналистики» 

студенты  впервые сталкиваются с журналистикой 

как теорией и сферой научного знания. Для 

полноценного понимания категорий теории 

журналистики необходимо наличие у студентов 

первичных представлений о закономерностях 

функционирования СМИ и журналистике как 

социальном институте. 

Б1.О.20  

Техника и технологии СМИ 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 акад. ч.  

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

Цель данного курса – дать студентам базовые знания 

о традиционных и новейших технологиях СМИ.  

В результате освоения дисциплины студент: должен 

уметь: 

1. использовать в профессиональной деятельности 

цифровые и IT-технологии, цифровую технику, 

пользоваться основными операционными системами, 

программным обеспечением, необходимым для 

создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 

аудиовизуальной 

информации, цифровыми устройствами ввода 



текстовой, графической, аудио- и 

аудиовизуальной информации, системами передачи и 

обмена информации, уметь 

использовать в профессиональной работе мобильную 

связь; 

2. использовать различные типы заголовочных форм, 

анонсирования, подачи и продвижения материалов; 

3. редактировать различные материалы для СМИ, 

используя современные технологии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  

  дисциплина базируется на курсах : «Информатика», 

«Современные информационные системы», 

«Интернет-журналистика» 

Б1.О.21 

 Основы теории литературы 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

Работа филолога как в его научной, так и в 

педагогической деятельности невозможна без 

понимания закономерностей литературного процесса, 

представления о научном подходе к 

художественному тексту, умения применять 

инструменты литературоведческого анализа.  

Задачей курса является дать студенту общее 

представление о: 

• структуре и терминологии литературоведения,  

• системе литературоведческих понятий,  

• научном подходе к литературному произведению,  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности: "История русской литературы", 

"История зарубежной литературы", "Литературные 

чтения" 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:                                                                                                     

базовые знания о  закономерностях литературного 

процесса, 

методах анализа литературного произведения в 

рамках школьной программы 

Б1.О.22  

Фотожурналистика 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 акад. ч.  

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

Программа дает базовые знания о фотожурналистике, 

необходимые всем специалистм, связанным с 



производством программ как для телевидения, так и 

для других видов средств массовой информации. 

Изучение дисциплины базируется на современном 

подходе к взаимодействию фотографии и 

журналистики, к теории и практике 

фотожурналистики, в ходе ее освоения даются 

необходимые знания по работе с современными 

техническими средствами фотографии. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:   Курс «Фотожурналистика» связан с 

такими дисциплинами как: Техника и технология 

СМИ, Основы журналистской деятельности, Основы 

теории журналистики 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: знания по дисциплине «Основы теории 

журналистики». 

Б1.О.23 

 Специфика работы печатной 

прессы 

Трудоемкость: 2 ECTS, 18 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание 

 

Целью освоения дисциплины является: подготовка 

журналистов газетно-журнального профиля, 

способ¬ных работать в современных условиях 

(информационный рынок, новые носители 

информации, конвергенция СМИ, дигитализация, 

мультимедийность), а также формирование у 

студентов професси¬ональных представлений о 

принципах функционирования печатной периодики, 

классах и группах различных печатных СМИ, 

технологических, этико-правовых, 

коммуникатив¬ных основах деятельности 

журналиста газетно-журнального про¬филя, 

взаимодействии печатных СМИ с аудиторией. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: для изучения данной дисциплины 

необходимы знания, полученные в ходе усвоения 

учебных курсов «Введение в специальность», 

«Основы теории журналистики», «Основы 

журналистской деятельности», «Фотожурналистика». 

Б1.О.24 

 Политология 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание. Целью преподавания 



дисциплины "Политология" является формирование у 

студентов комплексного представления о 

закономерностях развития политической сферы 

общества, современных политических институтах, их 

устройстве и функционировании; типах, формах и 

динамике политического процесса, его субъектах; 

содержании и путях формирования политической 

культуры, многообразных идейно-политических 

концепциях современности; о мотивах политического 

поведения личности, различных социальных групп, 

классов, наций, народов и государств, а также 

политико-правовом положении личности в обществе, 

способах и формах ее участия в политической жизни.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности: учебный курс «Политология» 

непосредственно связан с дисциплинами 

«Экономическая и политическая журналистика», 

«Новые медиа как пространство политической и 

экономической проблематики», «Политическая и 

экономическая аналитика в СМИ» 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  

знания по Истории Армении", "Истории России", 

"Регионоведению" и др. 

Б1.О.25 

 Религиоведение 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 акад. ч.  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание. В рамках данного курса 

изучаются закономерности возникновения, развития 

и функционирования религии, ее строение и 

различные компоненты, ее многообразные 

феномены, как они представлены в истории 

общества, взаимосвязь и взаимодействие религии и 

других областей культуры.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности: Учебный курс «Религиоведение»  

связан с такими дисциплинами, как «Культурология», 

«Журналистика и культура», «Журналистика СНГ и 

межкультурная коммуникация» и др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  

знания по дисциплинам:  «Культурология», 

«Социология», «Философия» и др. 



Б1.О.26 

 Современные информационные 

технологии 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 акад. ч.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Дисциплина ставит целью 

практическое и теоретические изучение студентами 

основных информационных, мультимедийных 

технологий, применяемых современными СМИ. Курс 

рассчитан также на будущих редакторов и издателей, 

художников и дизайнеров, пользующихся сетевыми 

издательскими системами. На примере программ 

Adobe Dreamweaver, Joomla, Wordpress, 4Site, File 

Zilla, студенты знакомятся с методами и принципами 

создания электронных публикаций. 

 Данный курс рассчитан на тех, чей род деятельности 

прямо или косвенно связан с электронными СМИ 

 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности: Курс «Современные 

информационные технологии» связан с такими 

дисциплинами как: «Информатика», «Техника и 

технология СМИ». 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: знания по дисц. "Информатика", "Техника 

и технологии СМИ", "Интернет-журналистика" и др. 

Б1.О.27  

История армянской 

журналистики 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

Цель дисциплины - ознакомить студентов с 

возникновением и становлением армянской 

журналистики, главными этапами более чем 200-

летней истории армянской периодической печати, 

раскрыть закономерности ее развития, осветить 

направление и содержание важнейших 

периодических изданий, историю развития газетно-

журнальной периодики, информационных агентств, 

радиовещания и телевидения, изучить роль 

армянской журналистики в культурном наследии 

прошлого, исследовать основные тенденции развития 

средств массовой информации РА. 

Дисциплина поможет студентам освоить такие 

основные вопросы, как география распространения 

армянской периодической печати, особенности, 

сходство и закономерности отдельных этапов 

истории армянской периодической печати, иметь 

представление о газетах и журналах и их жанровой  



характеристике. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  курс “История армянской 

журналистики” связан с дисциплинами “История 

армянской публицистики”, “История армянской 

литературы” и др 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  знания по истории Армении, "Истории 

армянской литературы" 

Б1.В.01 

 Политическая экономика 

Трудоемкость: 2 ECTS, 18 акад. ч. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание 

Курс посвящен изучению основных теоретических и 

практических вопросов, связанных  с  проблемами  

перехода  стран  постсоветского  пространства,  а  

также стран бывшего социалистического лагеря от 

системы административно-командной экономики к 

рыночной. Отдельно внимание уделяется 

переходным процессам в Республике Армения, как в 

области экономики, так и в области политики. В 

рамках данной дисциплины студенты изучат   

практические   вопросы, связанные со спецификой 

переходных процессов в каждой отдельной стране, 

рассматриваются модели перехода от плановой 

экономики к рыночной, изучаются проблемы 

денежно-кредитной, налогово-бюджетной, 

внешнеэкономической, антимонопольной и 

социальной политики государства в процессе 

перехода, оцениваются положительные и 

отрицательные последствия проведенных реформ. 

Подробно рассматриваются также вопросы 

государственной политики переходного периода в 

Республике Армения. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  

«Экономика и политика переходного периода» тесно 

взаимосвязан с такими дисциплинами специальности 

«Журналистика», как «Экономика», «Современные 

информационные технологии», «Техника и 

технологии СМИ», «Журналистика СНГ и 

межкультурная коммуникация».  

 



Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  

базовые знания по основам экономики, философии, 

социологии, политологии 

Б1.В.02 

 Регионоведение и медиасфера 

Армении 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 акад. ч.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

  

Краткое содержание 

 

Учебный курс  «Регионоведение и медиасфера 

Армении» предназначен для того, чтобы помочь 

будущим журналистам в их работе по освещению 

политических событий и процессов в странах 

региона,  а также в освещении взаимоотношений 

Армении и соседних стран. Данный учебный курс 

включает в себя знания о странах региона, 

этнолингвистическом и конфессиональном составе 

их населения, основных этапах истории, современной 

политической системе, внутриполитических 

процессах и внешней политике, а также о политике 

глобальных и региональных акторов в регионе. Цель 

учебного курса – снабдить студентов знаниями и 

аналитическими способностями необходимыми для 

понимания и профессионального освещения текущих 

событий и политических процессов в странах 

соседствующих с Арменией, а так же политики 

глобальных и региональных держав в регионе. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: курс связан с такими дисциплинами, как 

«Политология», «История России», «История 

Армении», «Журналистика СНГ и межкультурная 

коммуникация», «Основы журналистской 

деятельности» и др.   

Б1.В.03 

 Журналистика в эпоху 

мультимедийных технологий 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 акад. ч.  

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

 

Курс  «Журналистика в эпоху мультимедийных 

технологий» включает в себя изучение процесса 

конвергенции различных видов средств массовой 

информации, мультимедизации на основе 

существующих, традиционных СМИ. Представляется 



специфика журналистики в эпоху мультимедиа, 

сущность и особенности конвергентных СМИ, 

специфика работы журналиста-мультимедийщика. 

Особое внимание уделяется практической 

составляющей данной дисциплины. В курсе 

специальное внимание уделяется самостоятельной 

работе студентов, практическим работам, написанию 

мультимедийных материалов.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: курс тесно связан с такими дисциплинами, 

как «Информатика», «Современные 

информационные технологии», «Техника и 

технология СМИ», и требует базовых навыков 

обращения с компьютерной техникой. 

Б1.В.04 

  Литературно-эстетическая 

критика как составляющая 

журналистики 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

Литературно-эстетическая критика, как правило, 

была и остается неотъемлемой частью или разделом 

всякого общественно-литературного журнала. Не 

случайно вся история литературно-эстетической 

критики протекает в русле журналистики. Велико 

влияние публицистики на критику, именно 

публицистика своим пафосом усиливает ее 

воздействие.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  курс  связан с дисциплинами:  

"История зарубежной литературы", "Основы теории  

литературы", "Литературные чтения", "История 

русской литературы", "Современный русский язык" и 

др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  знания о литературных направлениях и 

теории журналистики 

Б1.В.05  

Мастерство репортера 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

Данная учебная дисциплина включает в свой состав 

практическую систему занятий с деловыми и 

творческими играми с ситуативным моделированием 

в процессе проведения семинаров, а также 

обсуждение и анализ подготовленных материалов, 

посещений редакций различных СМИ и практическое 



изучение работы журналистов различных сфер.  

Чтобы успешно овладеть приемами репортерской 

работы, студенты должны усвоить знания по 

следующим проблемам: журналистская информация 

и ее виды, источники информации, формы и методы 

познания действительности репортером, принципы и 

этапы познания репортерского произведения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  «Мастерство репортёра» является 

закономерным выходом в область практической 

журналистики и связан со всеми базовыми 

профдисциплинами.  

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: базируется на курсе «Основы 

журналистской деятельности», "Введение в 

специальность". 

Б1.В.06 

 Основы теле- и 

радиожурналистики 

Трудоемкость: 8 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

 Основы тележурналистики   

Целью курса является комплексное изучение 

тележурналистики: её общественных функций, 

структуры и организации. Параллельно с усвоением 

теоретического материала студенты  в учебной 

телестудии осваивают формы и методы 

журналистской работы, схожие с условиями 

реального телепроизводства.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности: курс «Основы тележурналистики» 

связан с дисциплинами «Основы журналистской 

деятельности», "Введение в специальность" , 

«Современные информационные технологии» и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  базовые знания по истории и теории 

журналистики, знания по дисциплинам "Техника и 

технологии СМИ" и др. 

 Oсновы радиожурналистики 

Курс знакомит студентов с комплексом 

теоретического знания об избранной ими 

специальности. Изучаются специфические 

особенности и общественные функции 

радиовещания, его место в системе средств массовой 



информации, структура выразительных средств, 

жанры и формы радиовещательных программ, 

вопросы методики работы радиожурналиста как в 

прямом эфире, так и при подготовке передач в 

звукозаписи. Студенты должны изучить историю 

возникновения и развития мирового радиовещания, 

периоды становления армянского радио, жанры 

радиовещания, систему управления радиокомпанией, 

теоретические проблемы современной 

радиожурналистики 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности: курс «Oсновы радиожурналистики» 

связан с дисциплинами «Основы журналистской 

деятельности», "Введение в специальность" , 

«Современные информационные технологии» и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  базовые знания по истории и теории 

журналистики. 

Б1.В.07 

 Литературные чтения и 

креативное письмо 

Трудоемкость:  5 ECTS, 72 академических часа.  

 
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.08 

 Армянский язык 

Трудоемкость: 9 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен  

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 

 

Б1.В.09 

 История армянской 

литературы 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

Одним из важнейших аспектов познания культуры 

нации является изучение ее литературного наследия. 

Знание истории армянской литературы позволяет 

студентам получить представление об основных 

этапах формирования и развития литературы 

Армении в тесной связи с процессом исторического 

развития, дает возможность сравнения своей и чужой 

культурной специфики, развивает творческий 

потенциал студентов. Обращение к истокам 

армянской литературы позволяет увидеть богатство и 

крепость традиций, которые складывались в Армении 

с глубокой древности.  

Преподавание ведётся по двум направлениям:  

• слабая группа (студенты, окончившие русские 

школы) 

• сильная группа (студенты, окончившие армянские 

школы) 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 



специальности:  курс “История армянской 

литературы” связан с дисциплинами “История 

армянской публицистики”, “История армянской 

журналистики” 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  базовые знания по армянской литературе 

в рамках школьной программы 

Б1.В.10 

 Расследовательская 

журналистика 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

 Расследовательская журналистика 

В системе подготовки журналистских кадров 

«Расследовательская журналистика» занимает особое 

место. Курс дает представление о таком 

специфичном аспекте деятельности работников 

СМИ, каковой является работа журналиста-

расследователя.  

Задача курса состоит также в том, чтобы 

инициировать внеаудиторную подготовку студентов 

к работе в отделах журналистских расследований 

СМИ, помогая таким образом росту их 

профессионализма, готовности к самостоятельной 

деятельности в этой области. Преподавателем 

проводится разбор и анализ опубликованных 

журналистских расследований, а также ведется 

разработка тем студенческих расследований.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности и требования к исходным уровням 

знаний и умений студентов: для изучения данной 

учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами «Основы теории журналистики», 

«Профессиональная этика журналиста», 

«Современные информационные технологии». 

 

Б1.В.11  

Журналистика и культура 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 акад. ч. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.                                                                                                          

  Курс «Журналистика и культура» ориентирован на 

то, чтобы помочь студентам сформировать ясное 

представление о том, что  журналистика, в том числе 

телевизионная, должна быть областью культуры, и 

выполнять на практике культурно-просветительскую 

миссию. Студенты ознакомятся с 

культуроформирующими функциями телевизионной 



журналистики в виде системы, каждая составляющая 

которой отвечает за определенное направление в 

жизни и деятельности общества, получат 

представление об особенностях жанров экранной 

публицистики. 

                                                                                                                             

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: Учебный курс «Журналистика и 

культура» непосредственно связан с курсами: 

«Основы журналистской деятельности», «Введение в 

специальность», «Культурология», «Основы 

тележурналистики», «Основы радиожурналистики» 

Б1.В.15  

Логика 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

Лекционная программа данного курса предполагает 

изложение основных проблем логической науки. На 

практических занятиях запланирован опрос 

студентов, решение логических задач и упражнений. 

Планируется также проведение контрольных работ, 

куда включены как теоретические проблемы логики, 

так и задачи и упражнения. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  курс “Логика” связан с такими 

дисциплинами как: “Философия”, “Социология” и 

закладывает теоретический фундамент для 

последующего изучения других дисциплин 

профессионального цикла 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  базовые знания по “Философии”, 

“Социологии” 

Б1.В.16  

Основы  рекламы и PR в СМИ 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

Цель данного курса – дать студентам  базовые знания 

по теории и практике  PR и рекламы ; раскрыть их  

место и роль в жизни современного общества и 

социальном управлении; изучить системные 

характеристики современных Армянских СМИ; 

особенности работы со СМИ, основные понятия, 

инструменты и методы воздействия на общественное 

мнение, эффективные технологии коммуникации, 

развитие благоприятных партнерских отношений со 



СМИ 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  при изучении данной дисциплины 

студенты опираются на теоретические и 

практические знания, полученные в результате 

освоения следующих дисциплин: "Введение в 

специальность”,  "Интернет-журналистика", "Основы 

теории коммуникации" 

Б1.В.17 

 История искусств 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 акад. ч. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

Целью данного курса является заложить и углубить у 

студентов основы эстетического восприятия мира, 

расширить знание базовых понятий по истории 

искусства и культуры, выработать умение  

исследовательской работы, привить умение 

самостоятельной работы со специальной 

литературой, определить базовые точечные знания по 

каждой из эпох развития мирового искусства. 

Изучение дисциплины также позволит студентам 

выработать навыки искусствоведческого анализа, 

вооружит их необходимыми знаниями в деле 

дальнейшего изучения искусства, в частности 

современного. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  курс  связан с дисциплинами:  

«Культурология», «Журналистика и культура» 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:   знания по "Культурологии", "Истории 

России", "Истории Армении" и т.д. 

Б1.В.ДВ.01.01 

 Правовые основы 

журналистики 

Трудоемкость: 4 ECTS, 36 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен  

Краткое содержание 

Дисциплина «Правовые основы журналистики» 

ставит целью изучение взаимоотношений базовых 

прав и медийной деятельности, объекта и субъекта 

современных средств массовой информации, 

основных нормативно-правовых документов в сфере 

медиа, законодательства о СМИ и массовой 

информации, двойственности понятия свободы слова 

с этической и правовой точки зрения, а также в плане 

социальной ответственности журналиста. Курс также 

ставит целью развивать у слушателей способность к 



самостоятельной профессионально-нравственной 

ориентации, умение сочетать социальную 

ответственность, морально-этические нормы и 

правовые нормы с профессиональными 

требованиями к созданию журналистского продукта.  

В частности, курс должен также обеспечить изучение 

основных законодательных норм в сфере 

информации. Дисциплина направлена также на 

глубинное изучение роли права в демократическом 

обществе, основ международного гуманитарного 

права и правовых норм, регулирующих 

функционирование медиаиндустрии в Армении, 

России и за рубежом, в том числе авторского права. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  

Курс «Права человека и современные СМИ» тесно 

взаимосвязан с такими дисциплинами специальности 

«Журналистика», как «Правоведение»,  

«Профессиональная этика журналиста», «Основы 

журналистской деятельности», «Социальная 

журналистика», «Гражданская журналистика и 

блогосфера». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  

базовые знания по основам теорий журналистики и 

коммуникаций, правоведения, философии, 

социологии, психологии и этики, навыки по 

системному анализу медиапроцессов, способность 

понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества. 

Б1.В.ДВ.02.01 

 Военно-социальная 

журналистика в эпоху 

информационных войн 

Трудоемкость: 4 ECTS, 108 акад. ч. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.                                                                                                          

   В ходе изучения курса рассматриваются военная 

журналистика как наука и учебная дисциплина, 

истоки развития теории и практики экстремальной 

журналистики формирование и развитие военной 

журналистики: исторический опыт, концепции 

освещения вооруженных конфликтов; проблемы 

современной военной журналистики; международное 

гуманитарное право и деятельность журналистов в 

зоне военных действий; военная цензура: история, 

теория и практика; журналист на задании в зоне 



вооруженного конфликта, взаимодействие военного 

журналиста с представителями пресс-служб силовых 

ведомств; жанрово-тематические особенности 

информационных, аналитических материалов и 

методика их подготовки; жанры военной 

публицистики; социальные конфликты в отражении 

СМИ; освещение демонстраций, мятежей, актов 

гражданского неповиновения; специфика освещения 

этнических конфликтов; журналист на задании в зоне 

этнического конфликта; журналистика и религиозные 

конфликты; борьба с терроризмом и журналистика; 

журналист в зоне проведения антитеррористической 

операции; деятельность журналиста по освещению 

стихийных и экологических бедствий и технических 

катастроф 

                                                                                                                             

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  для успешного освоения дисциплины 

необходимы исходные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по следующим дисциплинам: 

«Основы теории журналистики», «Основы 

журналистской деятельности», «Операторское 

мастерство», «Журналистика СНГ и межкультурная 

коммуникация» 

Б1.В.ДВ.03.01 

 СМИ и актуальные проблемы 

архитектуры и 

градостроительства 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс «СМИ и проблемы 

архитектуры и градостроительства» предусматривает 

предоставление студентам знаний о зарождении, 

становлении, формировании и этапном развитии 

архитектуры и градостроительства. Цель данного 

курса – углубление и закрепление у студентов основ 

историко-эволюционного мышления в контексте 

исторического развития архитектуры; ознакомление с 

особенностями и проблемами современного 

градостроительства, включая социальную 

архитектуру (адаптация к нуждам людей с 

ограниченными физическими возможностями), 

«зелёную» архитектуру и т.д.; выявление роли СМИ 

в формировании и организации городской среды. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности: курс «СМИ и проблемы архитектуры 

и градостроительства» тесно взаимосвязан с такими 

дисциплинами специальности как: «Журналистика и 



культура», «Социальная журналистика», 

«Регионоведение и медиасфера Армении» 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: знания по истории и культуре Армении и 

зарубежных стран 

Б1.В.ДВ.04.01 

 Журналистика стран СНГ и 

межкультурные коммуникации 

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 акад. ч.  

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.                                                                                                                            

Цель дисциплины: «Журналистика СНГ и 

межкультурные коммуникации»: 

• сформировать у студентов межкультурную 

компетентность,  

• развить способность к правильной интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного 

поведения в различных культурах стран СНГ. 

Основные задачи курса: 

 – ознакомить студентов с основными проблемами 

межкультурной коммуникации стран СНГ в 

современных условиях и определить перспективы их 

дальнейшего развития; 

 сформировать определенный уровень 

компетентности в вопросах понятийно-

категориального аппарата; 

 развитть у студентов понимание и осознание 

многообразия культур народов СНГ, цивилизаций, 

жизненных ценностей, включая культуру быта; 

 создать условия и формировать практические 

навыки для диалога культур в межнациональной 

поликультурной среде.                              

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  Учебный курс «Журналистика СНГ 

и межкультурная коммуникация» имеет 

междисциплинарный характер. Здесь в тесном 

взаимодействии вырисовываются знания в области 

культурологии, теории коммуникации, психологии и 

этнопсихологии, лингвистики и 

лингвокультурологии. 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: знания по дисц. "Основы теории 

коммуникации", "История русской журналистики", 

"История армянской журналистики", "История 

зарубежной журналистики" и др. 

Б1.В.ДВ.05.01 

 Операторское мастерство и 

основы монтажа 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 акад. ч. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.                                                                                                          



         Основные задачи курса 

• изучение основных тенденций  операторского 

ремесла,   в частности,  внутрикадровой, ракурсной  

работы оператора  

•  изучение  истории  возникновения телевизионной 

съемки; 

• знакомство с основными законами и понятиями 

операторского искусства ; 

• раскрытие законов взаимодействия оператора и 

сценариста; 

• ролевая характеристика  творческой группы в 

создании  телепрограммы; 

• определение операторской позиции при создании 

телепроизведения; 

                                                                                                                                                                                                               

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным знаниям студентов:  Курс 

связан с дисциплинами: «Основы 

тележурналистики», «Современные информационные 

технологии» 

Б1.В.ДВ.06.01 

 Деловая журналистика и 

новости рынков 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 акад. ч. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.                                                                                                          

        Цель программы: подготовка специалистов в 

сфере деловой журналистики, редакторов и 

медиаменеджеров нового поколения, обладающих 

навыками эффективной работы с большими 

информационными потоками,  новостями рыноков, 

владеющих современными коммуникативными 

технологиями; креативных специалистов 

универсального типа, способных создавать и 

модерировать актуальный контент в СМИ любого 

формата и направленности, готовых к работе на 

глобальном медийном рынке. 

                                                                                                                             

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  Для успешного освоения дисциплины 

необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по следующим дисциплинам: 

"Экономика", «Основы теории журналистики», 

«Основы 

журналистской деятельности». 

Б1.В.ДВ.07.01 

 Экономика и менеджмент в 

Трудоемкость: 1 ECTS, 18 акад. ч. 

Форма итогового контроля: зачет  



СМИ Краткое содержание 

 

Дисциплина «Экономика и менеджмент в СМИ» 

ставит изучение СМИ как бизнеса в условиях 

рыночной конкуренции и финансовой 

самостоятельности; формирование и развитие 

компетенций в области деловой журналистики, 

ориентированных на 

совершенствование менеджерских качеств личности 

будущего журналиста и направленных на повышение 

конкурентоспособности будущего специалиста-

журналиста.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: курс  связан с такими дисциплинами как 

«Экономика», «Основы журналистской 

деятельности», «Экономика и политика переходного 

переиода». Для успешного овладения основными 

понятиями дисциплины и эффективнго освоения 

методов и приемов экономической деятельности 

редакции СМИ студенту необходимо знать основные 

экономические законы и ориентироваться в 

тенденциях рыночных отношений на современном 

этапе. 

Б1.В.ДВ.08.01 

 Геополитика и медиапроцессы 

Трудоемкость: 3 ECTS, 54 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание.  

Курс представляет собой ознакомление с основными 

характеристики информационной среды и 

медийными процессами, базовыми проблемами 

геополитики, существующими вызовами и угрозами. 

Дисциплина является синтетическим комплексом 

знаний, призванным обеспечить у студентов развитие 

навыков средне- и долгосрочного прогнозирования 

политического развития стран и регионов на основе 

анализа географических, экономических, этно-

религиозных условий и специфика медиасферы. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  

курс «Геополитика и медиапроцессы» тесно 

взаимосвязан с такими дисциплинами специальности 

«Журналистика», как «Основы теории 

коммуникации», «Информационные войны и 

пропаганда в современных медиа», «Регионоведение 



и медиасфера Армении», «Военная журналистика», 

«Интеренет-журналистика и компьютерные 

технологии в традиционных СМИ», «Современные 

ифнормационные технологии», «Техника и 

технологии СМИ»,  «Политология». 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  

базовые знания по основам теории коммуникации и 

политологии, навыки по системному анализу 

политических развитий и медиапроцессов, 

способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности. 

Б1.В.ДВ.09.01 

 Логическое и риторическое 

построение медийного текста 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

Цели и задачи дисциплины: дать будущим 

журналистам представление об основных параметрах 

анализа журналистского текста, научить их работать 

в различных жанрах печати, научить их 

ориентироваться в многообразии жанровых форм, 

помочь приобрести опыт анализа журналистских 

произведений, написанных в различных 

журналистских жанрах. Задачей курса также является 

обучение студентов создавать качественные 

журналистские произведения, используя такие 

эффективные средства привлечения читательской 

аудитории к журналистскому тексту, как 

заголовочный комплекс. Дать представление о 

выразительных средствах языка, используемых при 

создании журналистского произведения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  курс «Логическое и риторическое 

построение медиатекста» связан с дисциплинами: 

«Стилистика и литературное редактирование», 

«Практикум по эффективной письменной 

коммуникации» 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  свободное владение современным 

русским литературным языком и его стилевыми 

вариантами, представление о функциональном 

предназначении медиатекста, тенденциях его 

развития и инструментах его анализа. 



Б1.В.ДВ.10.01 

 Специфика работы в прямом 

эфире 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 акад. ч.  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

Цель курса: приобретение студентами умений и 

навыков владения своим речеголосовым аппаратом, 

максимального использования речевых 

выразительных средств в процессе уроков. 

Задачи курса: развитие и совершенствование 

природных речеголосовых возможностей студентов; 

воспитание дикционной, интонационно-

мелодической и орфоэпической культуры; обучение 

методике овладения авторским словом, его 

содержательной действенной стилевой природой. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:   дисциплина закладывает основы 

знаний для освоения иных дисциплин базовой и 

вариативной части профессионального цикла таких 

как: Тележурналистика, Основы радиожурналистики, 

Мастерство репортёра 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: знания по дисциплинам «Современный 

русский язык», «Армянский язык», «Иностранный 

язык» 

 

Б1.В.ДВ.11.01 

 Интернет-журналистика и 

компьютерные технологии в 

традиционных СМИ 

Трудоемкость: 3 ECTS, 18 акад. ч.  

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.                                                                                                                            

Целью дисциплины «Интернет-журналистика и 

компьютерные технологии в традиционных СМИ» 

является теоретическая и практическая подготовка 

студентов в областях основ традиционных и 

современных  технологий полиграфического 

производства, редакционной и издательской 

подготовки газет и журналов к их выпуску в 

типографиях и издательствах.    Выявить склонности, 

предпочтения, способности каждого студента РАУ к  

изучению интернет журналистики, а также место 



онлайн журналистики в системе средств массовой 

информации, влияние интернета на духовную жизнь 

общества. Объяснить специфику работы над 

материалами для интернет-проектов и научить 

создавать читаемые тексты и заголовки. Создавать 

тексты, адаптированные для поисковых машин.  

Задачи дисциплины: подготовка специалистов по 

созданию и редактированию контента для интернет-

сайтов разного профиля.                                                                                                                

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:   Учебный курс «Интернет -

журналистика» непосредственно связан с курсом 

«Современные информационные технологии», 

"Основы журналистской деятельности". Таким 

образом закладывается фундамент дальнейшей 

работы над другими дисциплинами, включенными в 

учебные программы по учебному плану вузовской 

подготовки бакалавров журналистики. 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: знания по теории и истории 

журналистики, владение навыками работы с 

компьютерной техникой. 

Б1.В.ДВ.12.01 

 Практикум по эффективной 

коммуникации 

Трудоемкость: 3 ECTS, 36 академических часов. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

Курс «Практикум по эффективной письменной 

коммуникации» нацелен на профессиональную 

подготовку начинающих студентов бакалавриата. 

Актуальность дисциплины связана с возросшей 

мультимедийностью в журналистике, которая 

вынуждает пересмотреть традиционные способы 

написания журналистских текстов и классическую 

типологию жанров журналистики, а также расширить 

представления о сущности и средставх современной 

журналистикив целом.Изучение данной дисциплины 

предполагает краткое ознакомление с теорией и 

расширенную практическую часть, на которой и 

базируется дисциплина. В ходе изучения дисциплины 

студенты учатся проводить сравнительный анализ 

традиционной и современной журналистики, 

знакомятся с наиболее актуальными и 

злободневными материалами журналистов Армении 

и России, а также переводными текстами зарубежных 

коллег по цеху и непрерывно пишут собственные 



авторские тексты различных жанров и стилей. 

Лучшие студенческие тексты публикуются в «Газете 

РАУ» в качестве наиболее приближенных к 

журналистскому идеалу.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов: курс тесно связан с такими дисциплинами, 

как «Введение в специальность», «Основы теории 

журналистики», «Основы журналистской 

деятельности», «Современные информационные 

технологии», «Техника и технология СМИ», и 

требует базовых навыков обращения с информацией 

и компьютерной техникой. 

Б1.В.ДВ.13.01 

 Спортивная журналистика 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.                                                                                                          

        Изучение курса даёт возможность студентам  

Знать: истоки, сущность и специфику спортивной 

журналистики, важнейшие социальные роли 

журналиста, основные вехи истории спорта, 

профессиограмму, особенности необходимых 

личностных и профессиональных качеств, основные 

принципы международного спортивного движения, 

его политическую подоплёку, жанры и форматы 

спортивной журналистики. 

Уметь: базироваться на этих знаниях в своей учебной 

и профессиональной работе; 

Владеть: приёмами и методами создания 

журналистских текстов на спортивную тематику, 

правовыми и этическими регуляторами в освещении 

спортивных событий, специальными знаниями, 

правилами, установками в различных видах спорта.  

                                                                                                                                                            

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

и требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: «Основы теории журналистики», 

«Основы журналистской деятельности». 

Б1.В.ДВ.14.01 

 Гражданская журналистика и 

блогосфера 

Трудоемкость: 1 ECTS, 18 академических часов 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание.  

Курс представляет собой ознакомление с основными 

характеристики информационной среды и 



медийными процессами, новейшими тенденциями в 

блогосфере, базовыми проблемами и понятиями 

гражданской и сетевой журналистики, 

существующими вызовами и угрозами. Дисциплина 

является синтетическим комплексом знаний, 

призванным обеспечить у студентов развитие 

навыков прогнозирования основных явлений 

медиасферы, работы с нерегулируемыми 

информационными потоками. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности:  

Курс «Гражданская журналистика и блогосфера»  

тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

специальности «Журналистика», как «Основы теории 

коммуникации», «Информационные войны и 

пропаганда в современных медиа», «Геополитика и 

медиапроцессы», «Социальная журналистика», 

«Регионоведение и медиасфера Армении», «Военная 

журналистика», «Интеренет-журналистика и 

компьютерные технологии в традиционных СМИ», 

«Современные ифнормационные технологии», 

«Техника и технологии СМИ»,  «Политология». 

Требования к исходным уровням знаний и умений 

студентов:  

базовые знания по основам теории коммуникации и 

политологии, навыки по системному анализу 

социально-политических развитий и медиапроцессов, 

способность понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, 

владеть навыками работы в социальных сетях. 

  

 


