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Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года); заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: литература, русский язык, творческое испытание

Выпускники подготовлены для работы в газетах, журналах, информационных
агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных
службах, структурах паблик рилейшнз (связи с общественностью).
В соответствии с полученной профессиональной подготовкой выпускники должны
быть способны осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:
 журналистская авторская (создание собственных материалов для СМИ);
 журналистская организаторская (привлечение к сотрудничеству со средствами
массовой информации общественности и различных слоев аудитории);
 журналистская редакторская (приведение предназначенных к публикации
материалов в соответствие с требованиями, нормами, принятыми в СМИ);
 программирующая (участие на уровне своих должностных обязанностей в
информационном маркетинге, в разработке и корректировке концепции органа
информации, в планировании редакционной работы и анализе ее результатов);
 производственно-технологическая (подготовка текстов к печати, выходу в эфир,
работа с ретранслируемой информацией).
Будущие профессии:
Журналист. Корреспондент. Обозреватель (аналитик). Пресс-секретарь. Радиожурналист.
Редактор. Репортер. Тележурналист. PR-специалист. Ведущий радио и телевидения.
Издатель. Имиджмейкер. Копирайтер. IT-специалист.

! По окончании обучения возможно продолжение образования в магистратуре !
 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10; 21-57-09
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению 42.03.02 Журналистика
Базовая часть
Философия
Основы журналистской деятельности
История
(Методология, виды и способы журналистской
Культурология (включая религиоведение, а
деятельности; жанровые разновидности;
также культурологические основы СМИ)
проблемно-тематические направления в СМИ;
Иностранный язык
особенности работы в печати, на телевидении,
Социология
радио, в интернет-СМИ, мобильных медиа,
Политология (включая раздел СМИ и
конвергентная журналистика)
политика)
Логика
Правоведение
Стилистика и литературное редактирование
Экономика
Профессиональные творческие студии
Психология (включая «Основы социальной
Прикладные дисциплины (фотодело,
психологии»)
компьютерный дизайн)
Концепции современного естествознания
Современный русский язык
Современные информационные технологии
Техника и технология СМИ
Введение в специальность. Основы теории
Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ
журналистики
Правовые основы журналистики (включая
Основы теории коммуникации
«Международное гуманитарное право и СМИ»)
История отечественной литературы
Безопасность жизнедеятельности
История зарубежной литературы
Профессиональная этика журналиста (включая
Основы теории литературы
аксиологию журналистики)
История отечественной журналистики
Социология журналистики
История зарубежной журналистики
Психология журналистики
Система СМИ
Экономика и менеджмент в СМИ
Вариативная часть
История мировой публицистики
Основы медиапланирования
Регионоведение
Журналистское мастерство
Иностранный язык в профессиональной сфере
Выпуск учебных СМИ
Аудиовизуальная технологии
История отечественной публицистики
Практикум по русскому языку
Масс-медиа на современном этапе
Культура речи (включая риторику и технику
Детская журналистика
речи)
Мобильная и интернет-журналистика
Актуальные проблемы современности и
Телевизионная журналистика
журналистика
Технология интервью
Дисциплины по выбору обучающихся
Семиотика журналистики / Семиотика рекламы
Работа в кадре и в эфире / Основы режиссуры
Корпоративная культура журналиста / Этика и эстетика
Имиджелогия / Брендинг и бренд-менеджмент
История СМИ Рязанской области / Современное состояние СМИ Рязанской области
Литературный процесс и журналистика / Литературно-художественная критика
Судебная власть и СМИ /Информационное право
Основы инфографики / Верстка и макетирование
Медиалингвистика / Языковая культура журналиста
Организация и работа пресс-службы / Разработка и проведение коммуникационных кампаний
Операторское мастерство / Основы монтажа видео и звука
Партийная журналистика / Конфессиональная журналистика

Классическое образование для будущего!

