АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«История и философия науки»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б1.Б.01 История философии науки» является обязательной дисциплиной,
входит в состав Блока 1 по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело. Направленность Журналистика
2. Объем дисциплины: 144 часов, 4 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Цель дисциплины – изучение аспирантами и соискателями основной проблематики
философии науки, понимания сущности, происхождения и развития науки, особенностей
ее современного состояния, места в обществе и ее ценностных ориентиров, а также
формирование у них методологической культуры, необходимой для подготовки
диссертационного исследования.
Задачи дисциплины:
- формирование систематических знаний об особенностях научного познания как
социального института, как системы знаний, как вида человеческой деятельности,
представления о системе наук, об их движущих силах и закономерностях развития;
- формирование понимания мировоззренческой роли науки, ее связи с другими сторонами
культуры, осознания необходимости гуманистической оценки научных фактов в свете
этики науки;
- знакомство с общенаучными методами, а также методологией социальных и
гуманитарных наук, с формами и основными этапами научного исследования;
- развитие способности анализировать различные позиции в области философии науки, а
также ясно формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение проблемы,
вести корректную дискуссию с представителями иных воззрений;
- развитие умения использовать полученные мировоззренческие и методологические
знания в собственных научных исследованиях в процессе подготовки кандидатской
диссертации.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексное исследование, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: Цораев З. У., профессор, д. филос. н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Коммуникативные технологии»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б1.В.07 Коммуникативные технологии» является вариативной дисциплиной,
входит в состав Блока 1 по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело. Направленность Журналистика
2. Объем дисциплины: 108 часов, 3 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Цель учебной дисциплины – сориентировать обучающихся в теории коммуникации и
практике применения коммуникативных технологий, сформировать понимание ими роли
коммуникативных технологий социальных процессах. Задачи учебной дисциплины: 1
определить ключевые понятия теории коммуникации, ознакомить обучающихся с
основными этапами развития коммуникативных технологий; 2 рассмотреть специфику
коммуникативного взаимодействия социальных субъектов на микро-, мезо- и
макроуровнях социальной системы; 3 развивать навыки эффективного общения
обучающихся, в частности, навыки активного слушания, поддерживающего участия,
мотивации, полемики, преодоления барьеров в общении, разрешения конфликтов, ведения
переговоров; 4 содействовать овладению обучающимися навыками управления
информационным взаимодействием в различных сферах деятельности.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области журналистики,
средств массовой информации и смежных областях гуманитарного знания; (ПК-2).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: Цараева Л. А., доцент, к. пед.. н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Медиадискурс и медиатекст»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б1.В.05 Медиадискурс и медиатекст» является вариативной дисциплиной,
входит в состав Блока 1 по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело. Направленность Журналистика
2. Объем дисциплины: 72 часа, 2 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Основная цель дисциплины - сформировать у обучающихся систему представлений о
структуре, семантике, прагматике, стилистике и риторике медиатекста, представление о
типологии современного медиатекста с точки зрения журналистских жанров, способа
создания, способа воспроизведения, канала распространения. Задачи дисциплины:
определить место теории медиатекста в системе медианаук; охарактеризовать основные
понятия и концепции теории медиатекста в различных исторически сложившихся школах;
дать представление о возможностях применения медиатекста в сфере журналистской
деятельности; привить навыки анализа медиатекста в синхронном и диахронном аспектах.
Задачи курса: научить студентов идентифицировать массмедийные тексты в соответствии
с их функционально-стилевой, жанровой, речежанровой принадлежностью; выявлять
типологию медиатекстов по способу создания, воспроизведения, каналу распространения;
создавать медиатексты различных жанров.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
- способность принимать участие в работе профессиональных коллективов по созданию
различных информационных ресурсов (аналитических текстов, медиатекстов различных
жанров, специализированных баз данных) (ПК-4).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: Цараева Л. А.,. доцент, к. пед. н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Научно-исследовательская
деятельность
и
подготовка
научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б3.В.01 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук»
является вариативной дисциплиной, входит в состав Блока 3 по направлению подготовки
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
Направленность Журналистика
2. Объем дисциплины: 4860 часов, 36 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Учебный дисциплина ориентирована на получение знаний по основным историческим
аспектам, теоретическим положениям, технологиям, операциям, практическим методам и
приемам проведения научных исследований, овладение навыками выбора темы научного
исследования, научного по- иска, анализа, экспериментирования с использованием информационных технологий на базе современных достижений отечественных и зарубежных
ученых.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
 способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникативных
технологий (ОПК-1).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: Койбаев Б. Г., профессор, д. полит. н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Педагогика высшей школы»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б1.В.02 Педагогика высшей школы» является вариативной дисциплиной,
входит в состав Блока 1 по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело. Направленность Журналистика
2. Объем дисциплины: 72 часа, 2 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Формирование у аспирантов педагогических компетенций, обеспечивающих эффективное
решение научных, профессиональных, личностных проблем педагогической деятельности
в вузах; формирование исследовательской компетенции в области основных вопросах
педагогики высшей школы как области гуманитарного, антропологического,
философского знания вообще и как науки о воспитании и образовании, в частности.
Задачи дисциплины:
Подготовить аспиранта как преподавателя высшей школы по профилю его
образовательной программы
Сформировать представление о современной системе высшего образования в России и за
рубежом, основных тенденциях развития, важнейших образовательных парадигмах;
Изучить педагогические и психологические основы обучения и воспитания высшей
школы;
Овладеть современными технологиями, методами и средствами, используемыми в
процессе обучения, в том числе методами организации самостоятельной учебной и
научно-исследовательской деятельности студентов по профилю образовательной
программы;
Подготовить аспиранта к решению коммуникативных проблем, возникающих в процессе
обучения;
Сформировать навыки, составляющие основу речевого мастерства преподавателя высшей
школы;
Подготовить аспирантов к процессу организации и управления самообразованием и
научно-исследовательской деятельностью по профилю образовательной программы.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: Кочисов В. К.., профессор, д. пед. н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б4.Б.02 Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы» является базовой дисциплиной,
входит в состав Блока 4 по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело. Направленность Журналистика
2. Объем дисциплины: 216 часов, 6 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Цель подготовки научного доклада – формирование компетенций, определяющих
готовность аспирантов к самостоятельной научной деятельности. Задачи подготовки
научного доклада: 1 Формирование умений и навыков организации научноисследовательского процесса, анализа полученных результатов; 2 Привлечение
аспирантов к участию в научных исследованиях, практических разработках; научноисследовательской работе кафедры. 3 Подготовка материалов для научных публикаций. 4
Получение профессиональных умений проведения научных обсуждений, дискуссий. 5
Представление доклада о результатах научно-квалификационной (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
универсальные компетенции (УК)
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексное исследование, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках (УК-4);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникативных технологий (ОПК-1);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-2).
профессиональные компетенции (ПК):
- развитие способностей редакционно-издательского менеджмента; маркетинговые
исследования журналистики, способность анализировать методы журналистского
творчества, способность оценивать языковые особенности и стиль СМИ РФ; лексикограмматические особенности публицистического текста(ПК-1);
- анализ особенностей журналистского текста, особенности законопостроения,
типологические
и
индивидуальные
модификации,
лингвистические
и
экстралингвистические аспекты (ПК-2);
- методология исследования журналистики и журналистского творчества; журналистское
исследование геополитических явлений и процессов; способность к журналистскому

анализу функциональной эффективности различных ветвей власти, политических
режимов, различных способов, форм и принципов государственного и политического
управления (ПК-3);
- понимание системы типологии телевизионных программ; телевидение в системе СМИ;
радиовещание в системе СМИ: структурные, функциональные и творческие возможности;
представление места рекламы в СМИ (ПК-4);
осознание места журналистики в системе массовой коммуникации, журналистика и
общественное мнение; условия, принципы и формы взаимодействия прессы и
общественного мнения (ПК-5).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: Таказов В. Дз., профессор, д. фил. н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Современные теории массовой коммуникации»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б1.В.06 Современные теории массовой коммуникации» является
вариативной дисциплиной, входит в состав Блока 1 по направлению подготовки 42.06.01
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. Направленность
Журналистика
2. Объем дисциплины: 108 часов, 3 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Целями освоения дисциплины "Современные теории массовой коммуникации" являются:
- изучение понятия и сущности массовой коммуникации в условиях современного
глобального информационного пространства;
- фундаментальное освоение проблематики массовой коммуникации, особенностей
функционирования медиасистем и специфики массового коммуникационного процесса в
современном обществе;
- освоение основных методов исследования процесса массовой коммуникации с учетом
современных теорий и технологий смежных наук
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
 готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- владение современной научной парадигмой в области системы массовых коммуникаций
и умение интегрировать и актуализировать результаты собственных исследований в
рамках научной парадигмы (ПК-3).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: Цараева Л. А. , доцент, к. пед. н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Журналистика в политических технологиях»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б1.В.08 Журналистика в политических технологиях» является вариативной
дисциплиной, входит в состав Блока 1 по направлению подготовки 42.06.01 Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело. Направленность
Журналистика
2. Объем дисциплины: 72 часа, 2 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Целью данной дисциплины является формирование знаний и овладение аналитическими
навыками в области взаимодействия СМИ со структурами власти, политическими
организациями, другими субъектами политического процесса. Особое внимание обращено на
проблемы, связанные с ролью медиа в развитии социально-политической трансформации;
участии средств массовой информации в формировании и выражении коммуникативного
стиля политики, организации информационного обмена между субъектами политического
процесса.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:

 способностью
проектировать
и
осуществлять
комплексное
исследование, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки (УК-2);
 способность принимать участие в работе профессиональных
коллективов по исследованию проблем эффективности и современных
тенденций развития отечественных и зарубежных средств массовой
информации, включая исторические, экономические, политические,
правовые, социальные, этические, профессионально-творческие
аспекты их функционирования (ПК-5).

5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: Койбаев Б.Г.,. профессор, д. полит. н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Журналистика»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б1.В.01 Журналистика» является вариативной дисциплиной, входит в состав
Блока 1 по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело. Направленность Журналистика
2. Объем дисциплины: 180 часов, 5 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Цель изучения дисциплины – познакомить аспирантов с общими концепциями и
методологическими вопросами данной науки, истории ее формирования и развития,
фактического материала, основных теоретических и практических проблем
журналистики; ориентировать аспирантов и соискателей в теоретических вопросах общей
и региональной журналистики и помочь им овладеть научным мировоззрением и
методами журналистской работы.
В программе отражена наиболее существенная проблематика журналистики в области
филологических наук.
Задачи изучения дисциплины:
• развитие научно-поисковой активности аспирантов, исследовательского интереса в
работе с научно-педагогическими источниками, умений комплексного анализа
социокультурных явлений;
• раскрыть основные научные закономерности формирования и развития теории
журналистики в России;
• формирование проблемного видения современного состояния научно-педагогического
знания о процессах журналистского образования;
• формирование четкого представления о связи теории журналистики с другими
отраслями гуманитарного знания.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникативных технологий
(ОПК-1);
владение современной научной парадигмой в области системы массовых
коммуникаций и умение интегрировать и актуализировать результаты собственных
исследований в рамках научной парадигмы (ПК-3).
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: Койбаев Б. Г., профессор, д. полит. н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б1.Б.02 Иностранный язык» является обязательной дисциплиной,
входит в состав Блока 1 по направлению подготовки 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело. Направленность Журналистика
2. Объем дисциплины: 180 часов – 5 з.е
3. Содержание дисциплины:
Основной целью данной дисциплины является достижение практического владения
иностранным языком, позволяющего использовать его в научной работе. В результате
освоения дисциплины аспиранты должны приобрести навыки работы с научными
документами на иностранном языке. Окончившие курс обучения по данной программе
должны

уметь

свободно

ориентированного

характера

читать
на

оригинальную
иностранном

литературу
языке;

профессионально-

работать

с

научными

информационными источниками, осуществляя реферирование, рецензирование научных
текстов; делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с
научной работой аспиранта; писать статьи на иностранном языке в соответствии с
международными нормами академического письма; участвовать в научной дискуссии на
конференции или семинаре по теме исследования, вести беседу на профессионально
ориентированные темы; использовать компьютерные и информационные технологии в
целях чтения, интерпретации, презентации и написания академических текстов. 4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В

результате

освоения

дисциплины

у

аспиранта

должны

быть

сформированы следующие компетенции:
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
-

готовность

использовать

современные

методы

и

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
5. Форма контроля: экзамен.
6. Разработчик: Джерапова Н. Б., доцент, к. пед. н.

технологии

научной

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в образовании»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б1.В.04 Информационные технологии в образовании» является вариативной
дисциплиной, входит в состав Блока 1 по направлению подготовки 42.06.01 Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело. Направленность
Журналистика
2. Объем дисциплины: 72 часа, 2 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Основные цели освоения дисциплины:
 освоение слушателями основных методов и средств применения современных
информационных технологий в научно-исследовательской и образовательной
деятельности;
 приобретение
навыков
самостоятельного
использования
необходимых
информационно-коммуникационных методов, средств, способов исследований для
решения научных задач;
 овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и
систематизации научных данных;
 развитие у аспирантов творческого потенциала, необходимого для дальнейшего
самообучения, саморазвития и самореализации в условиях информатизации
системы образования;
 развитие аналитического мышления, приобретение практических навыков работы
в среде современных программных средств;
 формирование практических навыков использования научно-образовательных
ресурсов и Интернет-технологий в повседневной профессиональной деятельности
исследователя и педагога;
 изучение современных электронных средств поддержки образовательного процесса
и приемов их интеграции с традиционными учебно-методическими материалами.4.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникативных технологий (ОПК-1).
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: Бекоева М.И,. доцент, к. пед. н.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«История и методология филологической науки. Журналистика»
1. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Б1.В.03 История и методология филологической науки. Журналистика»
является вариативной дисциплиной, входит в состав Блока 1 по направлению подготовки
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
Направленность Журналистика
2. Объем дисциплины: 72 часа, 2 зач. ед.
3. Содержание дисциплины:
Целью обучения является ознакомление обучающихся с проблемами истории и теории
журналистики, находящимися в центре внимания мирового и отечественного научного
сообщества, усвоение теоретических основ изучения медиапространства как
политического, социального и культурного явления, а также овладение умениями и
навыками практических исследований его основных компонентов – медиасистем и
медиасферы, его субъектов и акторов.
Задачи:
- характеристика центральных вопросов, стоящих в повестке дня сообщества
исследователей журналистики;
- формирование у аспирантов представлений о современном комплексе теоретических
подходов к исследованию журналистики;
- развитие у слушателей способности к самостоятельному научно-методологическому
анализу журналистики;
- содействие аспирантам в выборе научных параметров выполняемых ими
диссертационных исследований;
-рассмотрение массовой информации в концепциях дискурса.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины у аспиранта должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способность проектировать и осуществлять комплексное исследование, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в
области журналистики, средств массовой информации и смежных областях
гуманитарного знания (ПК-1)
5. Форма контроля: зачет.
6. Разработчик: Тедтоева З. Х. профессор, к. пед. н.

