
 Направление 42.03.02- Журналистика 

Бакалавр IV курс очное обучение 

 

Б1. Б.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.15 Трудоемкость: 13 ECTS, 198 акад. ч. 



 Профессионально-творческие 
студии 

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.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.04 
Работа со статистическими и 
экономическими данными в 
медиа 
 
 
 

Трудоемкость: 2 ECTS, 18 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  
Аннотация: обучение студентов теоретическим и 
практическим основам работы со статистическими и 
экономическими показателями, что включает 
овладение статистической методологией и 
практическими навыками сбора, обработки и анализа 
данных, характеризующих современное 
экономическое и социальное развитие общества, а 
также цитируемых и используемых в медиасфере. 
 
 Цель – овладение  методами построения показателей 
при обработке и анализе статистической и 
экономической информации; обучение практическим 
навыкам применения статистических методов для 
расчета, оценки и прогнозирования состояния 
отдельных отраслей экономики и уровня жизни 
населения при написании информационно-
аналитических материалов. 
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: 
«Экономика», «Экономика и менеджмент в СМИ», 
«Гражданская и деловая журналистика», 



«Журналистика в эпоху информационных 
технологий» и др. 

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.08.01 
 Геополитика и медиапроцессы 

Трудоемкость: 3 ECTS, 90 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен 
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. 

 

 


