
 Направление 42.03.02- Журналистика 

Бакалавр V курс заочное обучение 

 

Б1. Б. 25 
 Логическое и риторическое 
построение медийного текста 

Трудоемкость: 4 ECTS, 16 академических часов. 
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 анализ жанровой структуры 
медиатекста», «Современный русский язык (теория и 
практика)», «Армянский язык», «Медиатехнологии: 
печатная пресса, специфика работы в прямом эфире,  
интернет-журналистика»  и другими 
профдисциплинами 
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.07 
Методология научных 
исследований медиа 

Трудоемкость: 4 ECTS, 8 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  
После прохождения данного курса студенты могут 
владеть:  
– современными методами исследования СМИ; 
 – навыками анализа, синтеза и критического 



резюмирования различных объемов информации для 
научной и практической журналистской 
деятельности;  
– навыками определения параметров содержания 
медиатекстов для использования их в научных 
исследованиях и профессиональной деятельности; 
 – цифровыми технологиями для достижения 
исследовательских задач;  
– навыками создания аналитических текстов; 
 – системой теоретических знаний, относящихся к 
определенному направлению и виду журналистской 
деятельности (в соответствии с магистерской 
программой). 

Б1.В.08 
  Литературно-эстетическая 
критика как составляющая 
журналистики 

Трудоемкость: 4 ECTS, 8 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.ДВ.06.01 
 Военно-социальная 
журналистика в эпоху 
информационных войн 

Трудоемкость: 9 ECTS, 16 акад. ч. 
Форма итогового контроля: экзамен 
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.07.01 
 Гражданская и деловая 
журналистика  

Трудоемкость: 4 ECTS, 16 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. 

Б1.В.ДВ.08.01 
 СМИ и актуальные проблемы 
архитектуры и 
градостроительства 

Трудоемкость: 4 ECTS, 16 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.09.01 Трудоемкость: 9 ECTS, 16 акад. ч.  



 Журналистика стран СНГ и 
межкультурные коммуникации 
 

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. 

 


