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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
Название программы 
პროგრამის სახელწოდება 

Журналистика 

ჟურნალისტიკა 

Journalism 

Факультет 
ფაკულტეტი 

Бизнес-инженеринга 

ბიზნეს-ინჟენერინგის 

Business-Engineering 

 
Руководитель / Руководители  программы 

Профессор Имнадзе Борис Леонидович 

Присуждаемая квалификация и объем кредитов программы 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

Промежуточная  квалификация     в журналистике 
შუალედური კვალიფიკაცია  ჟურნალისტიკაში 
Intermediary Qualification in Journalism 
(Промежуточная  квалификация   будет присвоена при освоении краткого цикла дисциплин 
(не менее 120 кредитов) 

Бакалавр  социальных наук в журналистике  
(Степень  будет  присваивается  при освоении  краткого  цикла дисциплин в сочетании со свободными 
компонентами  (не менее 240 кредитов).  
სოციალური მეცნიერების  ბაკალავრი   ჟურნალისტიკაში 
(მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის და თავისუფალი კომპონენტების 
არანაკლებ 240 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში) 
Bachelor of    Social Sciences in Journalism  
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Язык обучения 

Иностранный язык (русский) 

Цель программы 

• Подготовка специалиста-практика в сфере медиакультуры; 
• Изучение элементов и значимости медиакультуры для социальной среды, для поддержки  и 

трансляции нормативно ориентированных общественных отношений, для контроля общества над 
процессами принятия решений и управления; 

• Подготовка специалиста, владеющего навыками ориентации в социальных процессах, 
ориентированных на публичное освещение в СМИ;  

• Подготовка специалиста, владеющего навыками производства информации в соответствии с 
современными международными стандартами, обучение медиа мониторингу по международным 
методам и технологиям. 

 
Предпосылки допуска к программе 

Право учиться по данной программе бакалавриата имеют только лица иностранного гражданства, с 
полным общим образованием, удостоверенным государственным сертификатом, выданным в стране 
проживания.  

 
Результаты обучения/компетентность (общие и отраслевые)  

    Результаты обучения краткого цикла 
Знание и осознание   

• получает знание философских категорий и понятий, осознает значение основных философских 
направлений и течений, осознает процессы, происходящие в действительности 

• Основные законы и закономерности психической жизни человека, психологические механизмы 
управления обществом. 

• получить первичное представление и осознавать основные закономерности профессиональной 
монологической речи в ее письменно  и устной разновидности 

• научно-философское мировоззрение, критическое мышление, ценностные ориентации  
• знать особенности аглютинативного языка 
•  Обобщенное и осмысленное знание истории и культуры Грузии. 
• расширение общего уровня знания изучаемого языка и возрастание навыков познания 

профессионально ориентированной информации на данном языке 
• знание основных особенностей, теорий и способов коммуникации в современной реальности 
• знание объекта и предмета политологии, методов политологии, исследовательских подходов в этой 

науке, политических режимов, систему государства, политических элит и политического лидерства, 
политичечских партий, общественных организаций и движений,  а также представительства и выборов, 
политическую культуру и идеологию. 

•  получить первичное представление и осознавать основные закономерности профессиональной 
монологической речи в ее письменно  и устной разновидности  

• знать и осознавать основные категории курса, состояние типологического разнообразия 
современных изданий и программ, Осознавать основы взаимодействия журналистики с другими 
социальными институтами 

• формирование основных навыков понимания природы культурологическизи процессов с 
истории человечесива, понимание причин смены культурных парадигм, их особенностей и 
влияния на формирование культурных эпох 

• осознание значимости различных явлений общественной жизни, могущих стать предметом 
журналистского исследования, тематики современной прессы, психологических проблем 
журналистского творчества 
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• знать комплексное понимание принципов и норм стилистики русского языка, знать  различные 
стили русского литературного языка 

• овладение культурой академического письма, способностью к академически грамотному 
изложению информации, оформлению в соответствии с международными академическими 
стандартами научных и академически ориентированных  текстов. 

• знать жанровые технологии творческого процесса, знать навыки построения текста, знать навыки 
анализа и оценки материалов. 

• приобретет навыки абстрактного мышления и синтеза 
• познание принципов и методов функционирования бизнеса 
• знать и осознавать основные этапы развития мировой журналистики, понимать пути 

трансформации парадигм журналистской деятельности; понимать особенности каждой из 
парадигм. 

• знать и осознавать особенности путей развития западной журналистики, типологическое 
сходство и различие между национальными европейскими и американскими журналистикими 
практиками   

• расширение общего уровня знания изучаемого языка и возрастание навыков познания 
профессионально ориентированной информации на данном языке 

•  основные принципы общей и эмпирической социологии, аналитический подход к социальной 
реальности, к социальным фактам. 

•  знание основных понятий и подходов к изучению межкультурной коммуникации, наличие 
четких представлений и знаний по основным проблемным областям межкультурной 
коммуникации 

• знать особенности аглютинативного языка 
•  знать  методы научного анализа (теоретического и эмпирического) культуры как общественного 

явления в ее глубоких и органических взаимосвязях с меняющимся социумом; осознать  
основные социологические концепции культуры и их приложениями в области 
социокультурного анализа общества и практического воздействия на него в различных 
отношениях; 

б) Навыки использования знаний на практике. 
• Применение принципов психологии в отдельных сферах деятельности людей, психология 

межличностных отношений. 
•  применять полученные знания на пркатике при создании журналистских текстов разных жанров 

и тематики 
• на основе приобретенных знаний вырабатывается навык адаптации в мультикультурной среде, 

навыки ведения дискуссий с употреблением философских понятий и терминов. 
• навык применения полученных знаний в практике речевого общения на грузинском языке (в 

ограниченном формате) 
•  В профессиональной деятельности при определении оценки приоритетов внутренней и внешней 

политики Грузии использование и предусматривание многотысячелетнего исторического опыта 
страны.  

• Осознает роль информатики и информационных технологий в современных условиях. Имеет знания в 
основных принципах компьютерной обрабоки информации. 

• выработка навыков свободного понимания  и продуцирования информации, извлеченной из 
текстов, содержащих профессиональную лексику, и текстов общеупотребительной лексики – 
продвинутый этап обучения)  

• умение применять в различных видах журналистских практик полученные знания  
• умение использовать полученные знания для анализа политических процессов 
• применять в профессиональной деятельности знания, полученные в рамках предмета, уметь 

использовать эти знания при дальнейшем постижении своей профессии. 
• умение применять полученные знания в профессиональной деятельности, умение использовать 

культурологические подходы при анализе в жанрах культурной аналитики СМИ 
• умение применять на практике в журналисткой деятельности полученные знания 
• свободное владение нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, в журналисткой 
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деятельности 
• способность работать с информацией из различных типов и видов  источников; способность 

осваивать специальную литературу на нескольких языках; способность использовать навыки 
работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 
задач; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией 

• уметь применять на практике теоретические знания, полученные при изучении аналитических 
жанров, уметь ориентироваться в вопросах разработки темы. 

• составление бизнес-плана, ведение бизнес-операции. 
• приобретет навыки осмысления и освоения отраслевых знаний 
• умение применять полученные знания в профессиональной деятельности   
• умение применить  в профессиональной деятельности полученный знания, умение апеллировать 

знаниями по истории мировой журналистики, умение использовать эти знания при создании 
текстовой продукции 

• выработка навыков свободного понимания  и продуцирования информации, извлеченной из 
текстов, содержащих профессиональную лексику, и текстов общеупотребительной лексики 
(уровень (B2.2) – продвинутый этап обучения) 

•  применение методов социального познания в теоретических и эмпирических социологических 
исследованиях, их анализ и обобщение. 

• овладение практическими навыками эффективного взаимодействия с представителями западных 
и восточных культур. 

•  навык применения полученных знаний в практике речевого общения на грузинском языке (в 
ограниченном формате) 

• уметь определить место и роль культуры в системе общества, ее соотнесенности с другими 
общественными явлениями, ее строения и функционирования в различных слоях, классах и 
группах общества, социального содержания и значения культуры в разные исторические эпохи и 
в различных политических контекстах 

 
г) Умение делать заключения 
 

• умение делать выводы на основе знаний философских концепций, способность анализировать 
основные положения различных философских учений и делать соответствующие выводы 

• Психологические  подходы к конкретным социальным фактам и ситуациям, составление 
психологической характеристики личности. 

• Вследствие критического анализа добытой научной информации умение делать конкретные и 
обобщенные умозаключения. 

• выработка навыков умозаключений и оформления логико-мыслительных силлогизмов с 
последующим получением логического синтеза  

• навыки умозаключений в сфере культурных явлений 
• умение делать заключения по вопросам особенностей актуальности тематики современной 

прессы, уметь отбирать темы, уметь понимать особенности медиааудитории. 
• выработка умения оценивать общий стиль изложения и стилистическую окраску, присущую 

определенным языковым стилям; умение анализиро-вать условия, от которых зависит 
использование тех или иных языковых средств, умение пользоваться средствами различных 
стилей практически. 

•  приобретет навык подбора и анализа информации, полученной из разнообразных источников 
•  планирования развития бизнеса, прогнозирования и разработка соответствуюших заключении 
• навыки умозаключений о типологических особенностях развития журналистики; навыки 

заключений об особенностях путей дальнейшего развития журналистики 
• навыки умозаключений о типологических особенностях развития западной журналистики; 

навыки заключений об особенностях путей дальнейшего развития западной журналистики 
• выработка навыков умозаключений при   разработке методов познания социальной 

действительности, чтобы  полнее осознать закономерности творческого процесса в журналистике 
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• понимание социальных фактов и явлений и их обобщение 
•  выработка умений  видеть логическую взаимосвязь межкультурной коммуникации с другими 

дисциплинами, такими как социология, этнология, социальная психология, социальная 
коммуникация, культурология 

• уметь предсавлять  культурные феномены, процессы и практики информационного общества, 
уметь работать с современными критическими теориями медиа, проблематизировать 
повседневное обращение с его «электронными посредниками» - СМИ и средствами 
персональной коммуникации. 

 
д) Навыки коммуникации 

•  умение грамотно строить диалогические/монологические высказывания в соотвествии с 
ситуативными компонентами 

   
• сможет вступать в коммуникацию по ограниченному набору тем 
•  Умеет применять современные офисные и сетевые информационные технологии для делового 

общения. 
• доведение скорости чтения, понимания, письма и разговорной речи до уровней, 

предусмотренных международными стандартами уровневого изучения иностранных языков 
(система ALTE) 

•  знание приемов, правил, теорий, функций коммуникации в современном обществе 
•  умение грамотно строить диалогические/монологические высказывания в соотвествии с 

ситуативными компонентами 
• реализовывать в практической деятельности индивидуальные и профессиональные принципы, 

уметь оптимально точно и полно донести до аудитории информацию о реальной 
действительности. 

• навык коммуникации в рамках различных культурных и этнокультурных парадигм, понимание 
особенностей этнокультуных парадигм и умение коммуницировать с учетом этих осбенностей с 
носителями этих парадигм мышления 

• уметь применить те или иные категории литературного языка в качестве средств выражения 
мысли, передачи оттенков эмоций и интонаций, определенных замыслом, жанро-вым 
своеобразием работы 

• готовность и способность общаться с представителями других культур; готовность к восприятию 
информации, заложенной в  языках других культур 

• уметь аргументировать собственную концепцию 
•   овладеть умением прямо или латентно дать оценку изложенным фактам 
• умение вступать в профессиональную коммуникацию по вопросам истории мировой 

журналистики; умение коммуницировать с представителями различных журналистских групп с 
учетом этноментальных особенностей журналистского развития каждой из них 

• доведение скорости чтения, понимания, письма и разговорной речи до уровня B2.2, 
предусмотренного международными стандартами уровневого изучения иностранных языков 
(система ALTE) 

• компетентность в вопросах владения и оперирования методами и способами коммуникации 
• сможет вступать в коммуникацию по ограниченному набору тем 
• уметь применять методы анализа культуры как общественного явления, целей и возможностей 

социокультурного анализа общества, условий, задач и границ осуществимости культурной 
политики. 

 
е) Учебные навыки 

• совершенствование вербальных навыков, навыков работы с книгой, навыков самостоятельной 
работы 

•  закрепление способности усваивать материал, навыки быстрой активизации пассивного знания и 
перевод его в активную фазу 

•  получит навык работы с книгой на незнакомом языке, выработает навык обучения новому языку  
• Может применять современные информационные технологии в практической деятельности. Умеет 
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составлять текстовые, табличные, презентационные документы, работать с табличными базами данных. 
• расширение общих навыков обучения (умение работать с книгой/Интернет-изданиями; 

составление плана, конспекта, краткого реферата, умение выделять в тексте основные и 
второстепенные информационные блоки, письменное и устное логически связное изложение 
изучаемого материала).  

• применять полученные знания на пркатике при создании журналистских текстов разных жанров 
и тематики  

• совершенствование вербальных навыков, навыков работы с книгой, навыков самостоятельной 
работы 

• умение использовать студентами навыков научного подхода к исследованию различных видов 
СМИ 

• активировать знания студентов и способствовать выработке ими навыков самостоятельной 
работы; уметь самостоятельно изучить конкретный курс, совершенствуя идейно-эстетические и 
профессиональные критерии. 

• способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации или 
индивидуальной образовательной траектории. 

•   овладеть умением прямо или латентно дать оценку изложенным фактам 
•   приобретет навык использования информационных и коммуникативных технорлогий 
• совершенствование навыков рабюоты с книгой, повышение навыков извлечения информации из 

незнакомых, в том числе Интернет-источников, умение осваивать большие пласты информации 
• совершенствование навыков рабюоты с книгой, повышение навыков извлечения информации из 

незнакомых, в том числе Интернет-источников, умение осваивать большие пласты информации 
• расширение общих навыков обучения (умение работать с книгой/Интернет-изданиями; 

составление плана, конспекта, краткого реферата, умение выделять в тексте основные и 
второстепенные информационные блоки, письменное и устное логически связное изложение 
изучаемого материала). 

•  критическое социальное мышление, структурно-функциональные подходы к процессам в 
социальных группах, к ценностным функциям социальных институтов. 

•  выработка навыков работы с книгой, изучения и постижения научного материала 
•  получит навык рабюоты с книгой на незнакомом языке, выработает навык обучения новому 

языку 
 
ж) Ценности 

•  сможет осознавать общечеловеческие фундаментальные ценности и выработать основы 
собственной системы ценностных ориентаций. 

  
•  На основе осмысления истории и культуры Грузии, сохранение национального самосознания  и 

ценностей. Толерантное отношение к истории и культуре других народов. 
• понимание важности полученных знаний для нейтрального осознания таких глобальных ценностей, 

как права человека, гражданское общество, демократия и т.д.  
• умение понимать значимость культурологических знаний в современном глобализирующемся 

мире 
• способность порождать новые идеи, способность осознать основные проблемы своей предметной 

области, ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения 
проблем;способность и готовность применять знания о современных  методах исследования. 

• осознание ценностей журналистики: свободы слова, свободы печати, свободы прессы,  умение 
отстаивать эти ценности; навыки публичного репродуцирования журналистских ценностей с 
целью совершенствования 

• умение понимать и учитывать в практической деятельности изменение характера 
межкультурной коммуникации в конкретно-исторических условиях; умение быть толерантным 
в проблемных областях межкультурной коммуникации 

Умение делать выводы 
•  навыки прогностического анализа политических тенденций и реалий как локально, так и на мировом 

уровне 
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Результаты обучения первой ступени 
Знание и осознание 
осознавать научную сторону социологии журналистики, разбираться в вопросах методологии социологии 
журналистики, знать новейшие достижения в развитии социологической, теоретико-журналистской 
мысли, опыта деятельности СМИ в условиях современного глобализирующегося общества 
знание и осознание особенностей технической базы газет, радио и телевидения в их печатной версии в 
век компьютерно-информационных технологий 
знать истоки современной политологии, роль политики в развитии общества, особенности избирательной 
системы в современном мире, роль журналиста в национальных конфликтах 
основополагающие понятия, термины и категории медиапланирования,  специфику функций отдельных 
средств массовой коммуникации, понимать особенности различных видов массовой коммуникации 
знать концепцию, систему основных понятий, принципы и виды расследовательской журналистики 
знать и осознавать истоки рекламы, ее функции, виды и особенности репрезентации в СМИ 
 знать главные тенденции развития ораторского мастерства в различные исторические эпохи;  
характерные черты высказываний, принадлежащих к различным видам красноречия (академическому, 
социально-политическому, судебному, социально-бытовому, богословско-церковному).   
понимать понятии литературной нормы, стилевые особенности современной журналистики, критерии 
редакторской оценки стилевой и эстетической сторон рукописи 
 знать особенности и методику редакторского анализа литературных произведений в целях их 
объективной характеристики и оценки; определять способы усовершенствования литературных качеств 
рукописей в процессе подготовки к изданию; 
знать права и обязанности журналиста, знать Конституцию Грузии, обладать знаниями юридических 
законов. 
знание современных фото и видеотехнологии и осознание необходимости их комплексного 
использования в аудиовизуальной сфере. 
знакомство работников масскоммуникации с экопроблемами и задачами приобретения знаний в сфере 
экологической журналистики, познание концепции устойчивого развития 
– знать особенности творческой деятельности журналиста в области телевидения, место и значение 
телевизионной журналистики в системе СМИ 
знать и осознавать особенности и трудности современной зарубежной журналистики, связанные с 
многоплановостью и сложносностью проблематики, многообразия эмпирического материала и его 
большим физическим объёмом; 
понимать суть различных теорий и концепций зарубежной журналистики; 
получение знаний об основах структуры Интернет-журналистики и осознание ее особенностей в сфере 
журналистских практик 
знать этические и нравственные аспекты профессиональной деятельности журналиста. 
профессиональные знания, навыки, умения современного профессионального журналиста, понимать 
коллективную природу журналистского творчества; элементы структуры журналистского произведения 
получение знаний об основах структуры медиа-ньс и осознание ее особенностей в сфере журналистских 
практик 
– получение знаний об основах технологии создания журналистских текстов по современной 
проблематике и осознание ее особенностей в сфере журналистских практик 
осмыслены подходы к специфике вещательных масс-медиа, их функций эволюции развития, выразительных 
средств, языка и т.д; 
специфику особенностей радио и телевещаний. 
– специализирующие теоретические и практические знания для отображения на плоскость трехмерного 
пространства и восприятие пространства по плоскому изображению. 
  Специализирующие и практические знания компъютерной программы AutoCad. 
 
Навыки использования знаний на практике  
сможет применять полученные знания на практике  по организации работы редакционных коллективов и 
практики отдельных сотрудников.   
умение использовать на практике полученные знания и применять их в профессиональной сфере 
уметь выполнять свой профессиональный долг, и при этом каждый журналист обязан знать 
институциональные аспекты политики, политическую систему, политические режимы, политические 
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партии, электоральные системы, политические отношения и процессы, политические конфликты и 
способы их разрешения, национально-государственные интересы России  и Грузии в       новой 
геополитической ситуации 
применять в профессиональной деятельности терминологический аппрата медиапланирования и 
оперировать им, применять на практике в медиапланировании знания предемету 
– знать и уметь профессионально провести настоящее расследование, собирать и обрабатывать первичную 
информацию, не нарушая законов той страны, где проводится расследование 
 умение применять на практике полученные знания в сфере рекламы, ее типов, текстовых особенностей, 
визуального оформления 
уметь подготовить, и вести беседу, переговоры, дискуссии;. подготовить сообщение, обзор, доклад, 
публичное выступление,; знать правила деловой переписки, презентаций, статей, интервью; этапы и 
методику работы над публичным выступлением, приемы организации взаимодействия с аудиторией в 
процессе его произнесения 
умение применять в профессиональной деятельности весь спектр грамматических, лексических и 
синтаксических возможностей языка творчества. 
может способствовать обретению студентами дополнительной специализации (редактор-издатель, 
квалифицированный офис-секретарь по связям с зарубежьем и т.д.), которая имеет большие шансы быть 
востребованной на рынке специальностей. 
 уметь правильно толковать и применять основные положения законов и подзаконных актов, которые 
сегодня составляют богатое правовое поле грузинской и мировой журналистики, так как 
результативность журналистики во многом зависит от соблюдения правовых норм. 
умение практического использовать приобретенные знания современных технологии   в любой сфере 
общественной деятельности. 
использование на практике честного подхода к решению экологических проблем и создание целевых 
медиапродуктов 
уметь использовать систему знаний, касающихся телевизионной журналистикой, понимать роль 
телевидения в обществе, уметь работать с аудиторией, разбираться в тенденциях развития телевизионной 
журналистики 
использовать в профессиональной деятельности положительный опыт зарубежной журналистики. Учитывать 
законы бизнеса и использовать динамические процессы развития современной зарубежной журналистики 
и глобализации информационного пространства. 
умение применять на практике весь корпус полученных знаний по изучаемому предмету 
- использовать  на практике навыки и умения в организации профессионально-творческих и научно-
исследовательских работ, в управлении коллективом, способность принимать нестандартные решения, 
разрешать  проблемные ситуации, готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 
на себя всю полноту ответственности 
– уметь в профессиональной деятельности создавать текстовую продукцию разнопланового характера; 
владеть методикой создания журналистского текста, применять на практике весь спектр поэтики 
журналистских текстов 
– умение применять на практике весь корпус полученных знаний по изучаемому предмету 
– умение применять на практике весь корпус полученных знаний по изучаемому предмету 
практические знания по использованию радио и телевизионной техники, прослушиванию и просмотру передач и 
прграмм; 
создание собственных текстов для радио и телевидения; 
– способность творчески решать на практике, пространственную задачу с использованием графических методов.   
Высполнение и чтение чертежа с помощъю компъютерной программы AutoCad. 
Умение делать умозаключения  
составлять умозаключения по вопросам социологии журналистики, разбираться в широком спектре 
вопросов, связанных с теорией современной журналоистики 
уметь делать выводы и принимать решения в производственных процессах, в значительной мере 
определяющих качество и сроки подготовки изданий, а также эффективность журналистского труда 
уметь раскрывать содержание истории политических учений, российских, грузинских и зарубежных  
политических традиций: истоки,       социокультурные основания, историческая динамика. Современные  
политологические школы. 
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умение делать умозаключения о качестве медиаплана, его реализации, выполнимости, а также об уровне 
рекламы 
- способность ориентироваться в современной системе источников информации, знание и умение 
использовать различные программные средства и базы данных, работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 
навыки умозаключений в сфере рекламных текстов, типов реципиенты   и их потребностей, воздействия 
слоганов рекламы на сознание реципиента 
- овладеть методикой продуцирования иноязычных устных и письменных публицистических, деловых, 
научных текстов, предназначенных для использования в области ораторского искусства. Устный текст 
представляет собой важнейший лингвистический компонент ораторского искусства. 
умение делать экспертное заключеине о качестве текста, умение делать выводы о правильности и 
соответствии нормам современного русского языка конкретной медиапродукции 
 уметь осмысливать составляющие процесса коммуникации, осуществляющегося между текстом и его 
реципиентом в рамках филологического опыта 
способность к полному и многоаспектному использованию знаний, полученных в процессе изучения 
гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, в своей профессиональной 
деятельности в целом и ракурсно в тех областях, которые связаны с областью углубленных научных 
исследований или со сферой профессионально-функциональной профилизации 
исследование экологических проблем, выработка собственной позиции и соответствующее формулирование 
вывода 
– уметь ориентироваться в особенностях и истории развития жанровой природы телевизионной 
публицистики, в различных интерпретациях и оценках жанров и форм организации телевизионного 
материала.  
 
учитывать особенности и трудности зарубежной журналистики. Определять насколько законы бизнеса 
диктуют свои нормы правила в производстве, обработке, хранении и распространии информации. 
Заключить степень опосредовательности выгоды путём 
уметь делать выводы и их формулировать в соответствии с особенностями Интернет-журналистских 
практик 
– уметь оценить журналистских продукт с позиций методжики, образных компонентов, фактоизложения, 
композиционных особенностей. 
уметь делать заключение о качестве передач, его тематики. Оценивать своевременность и уровень рекламы. 
уметь делать выводы и их формулировать в соответствии с особенностями современных журналистских 
практик 
 
Коммуникативные навыки 
 применять полученные знания на практике в коммуникативных ситуациях в профессиональной 
деятельности 
умение связно и логически четко излагать информацию с учетом разнообразных особенностей 
информационного рынка. 
 способность  использовать  на практике навыки и умения в организации профессионально-творческих и 
научно-исследовательских работ, в управлении коллективом   
уметь грамотно использовать в профессиональнй деятельности коммуникативный дискурс , понимать 
детали особенностей информации, разбираться в вопросах массовой коммуникации  и их специфике. 
способность осознать основные проблемы своей предметной области, ориентироваться 
способность использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке последствий 
своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 
правильное использование исходящих из сути проблем устной и письменной коммуникации и экологических 
проблем 
- способность работать в исследовательском коллективе, сотрудничать со специалистами других областей 
знаний в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач 
уметь грамотно использовать в профессиональной деятельности коммуникативный дискурс, понимать 
детали особенностей информации, рабираться в своеобразии вопросах массовой информации в различных 
странах. 
владеть лексикой веб-культуры Интернета и уметь формулировать на уровне текстов информацию в 
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соответствии с особенностями веб-журналистики 
- готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, 
уважение  к людям, способность руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной 
деятельности 
– умение коммуницировать с различной аудиторией потребителей журналистского продукта, умение 
использовать при коммуникации четко избранную лексику с учетом особенностей адресата 
коммуникации/текста 
– владеть лексикой медиа-ньс и уметь формулировать на уровне текстов информацию в соответствии с 
особенностями журналистики медиа-нтс 
– владеть лексикой современной журналистики и уметь формулировать на уровне текстов информацию в 
соответствии с особенностями современной проблематики журналистики 
 
Учебные навыки  
совершенствование навыков рабюоты с книгой, повышение навыков извлечения информации из 
незнакомых, в том числе Интернет-источников, умение осваивать большие пласты информации 
способность использовать современные достижения в области науки, самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, расширять и углублять своё научное мировоззрение 
умение работать с книгой, получать информацию из различных источников 
совершенствование навыков рабюоты с книгой, повышение навыков извлечения информации из 
незнакомых, в том числе Интернет-источников, умение осваивать большие пласты информации 
- получить целостное представление о назначении, характере, содержании и особенностях текущего 
российского и мирового законодательства регулирующего правовые отношения в сфере деятельности 
СМИ 
 умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с привлечением современных средств 
печати и редактированияумение подготовить доклад или научное сообщение, провести их презентацию, 
владение навыками ведения научной полемики умение подготовить публикацию в прессе по итогам 
исследования 
совершенствование навыков работы с книгой, Интернет-изданиями, извлечения информации из 
различных источников 
совершенствование навыков работы с книгой, Интернет-изданиями, извлечения информации из 
различных источников 
 
Ценности  
осознавать значимость социологии журналистики для совершенствования своей профессиональной 
деятельности, для дальнейшего профессионального роста 
готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм, 
уважение  к людям, способность руководствоваться морально-правовыми нормами в профессиональной 
деятельности 
сможет осознавать ценность и силу влияния зафиксированной физической реальности в общественой 
жизни  человечества. 
глубокое освоение экологических ценностей и корректировка познания в соответствии с ними 
уметь анализировать и оценивать эффективность своей работы, ее сильных и слабых сторон (развитая 
профессиональная рефлексия), к профессиональному совершенствованию на основе международного 
опыта 
разбираться в вопросах соционального функционирования средств массовой информации. Познание 
содержательной стороны фукционированея СМИ и СМК, которая неразрывно связана со всеми сторонами 
человеческой жизни. 
осознавать ценность знаний, полученных в сфере изучаемого предмета, осознавать актуальность знаний в 
современной профессиональной деятельности. 
глубокое освоение вещательных ценностей и умение их применять в своей профессиональной деятельности. 
 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, готовность к 
постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способность к развитой 
саморефлексии, анализу своего социального и профессионального опыта. 
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Формы и методы достижения результатов обучения 

  лекция    семинар (работа в группе)  практическая работа     лабораторная работа     практика   

 курсовая работа/проект    самостоятельная работа 

Основные формы обучения: 
• лекция, семинар, лабораторные и практические занятия; 
• учебная и производственная практика; 
• курсовая работа/проект; 
• Итоговая работа бакалавра. 

 
Лекция – творческий процесс, в котором одновременно участвуют лектор и студент. Основной целью 
лекции является раскрытие идей изучаемого предмета, что подразумевает творческое и активное 
восприятие передаваемого учебного материала. Вместе с тем, следует обратить внимание на основные 
положения определения, отметки, допуска передаваемого материала. 
Необходим критический анализ основных вопросов, фактов и идей. Лекция должна обеспечить научное 
и логически последовательное знакомство с основными положениями изучаемого предмета без излишней 
перегрузки деталями, а потому она должна быть логически завершенной. Одновременно, факты, 
примеры, схемы, чертежи, опыты и прочая наглядность должны служить раскрытию идеи лекции. 
Лекция должна обеспечить правильность диалектического анализа науки и должна быть ориентирована 
на узнавание и понимание студентами в рамках возможностей свободного мышления основных научных 
проблем. 
Прослушанный на лекциях материал формируется в систему полных знаний посредством 
самостоятельных занятий студентов. У студента должен возникнуть интерес к книге и другим 
информационным источникам и желание к самостоятельному изучению вопросов, что является 
средством стимулирования независимого мышления, анализа и умения анализировать. 
Исходя из основного назначения, право читать лекции предоставляется исключительно опытным 
педагогам, ибо их теоретические знания, опыт практической работы и педагогическое мастерство 
является гарантией чтения лекций на высоком уровне. При разработке методических вопросов лекции, 
педагог должен заострить внимание на последовательность изложения материала, стиль лекции, на связь 
с аудиторией. Лекция должна вестись при активном участии студентов, посредством широкого 
применения методических средств и наглядности. 
Лекционный теоретический материал хорошо усваивается посредством семинарских, лабораторных и 
практических занятий. 
Благодаря семинарских занятий студент углубляет знания, полученные на лекциях. 
По указанию ведущего профессора или ведущего семинар педагога студент или группа студентов 
находит и обрабатывает ознакомительную информацию, готовит презентацию, пишет эссе и т.д. На 
семинарах выслушиваются доклады, проводятся дискуссии, делаются заключения. Руководитель 
семинара координирует целенаправленное проведение этих процессов. 
Лабораторные занятия более наглядны и потому, то или иное явление или процесс, позволяют глубже 
осознать. В лаборатории студент учится проведению эксперимента. В процессе лабораторной работы 
студент должен осваивать установку приборов, регулирование и установление режима работы. Навыки, 
выработанные в экспериментальных учебных лабораториях, позволяют осознать материал, 
прослушанный во время лекций. 
Назначение практических занятий – посредством постепенного решения конкретных задач – 
последовательное изучение теоретического материала, что является основой выработки навыков 
самостоятельной работы. 
Руководитель практических работ должен заострить внимание на методике решения задач, чертежей, 
эскизов, выполнение схем. на использование в расчётах соответствующей техники и т.п. 
Учебная и производственная практика служит для углубления и закрепления приобретённых студентами 
знаний. Она развивает навыки использования на практике знаний и методов решения, характерных для 
изученных предметов, проблем. 
Курсовая работа/проект – творческий процесс. Каждое новое строение, новая машина, новый институт, 
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новое автоматическое устройство и др. создаются посредством проекта. Проектирование – это процесс 
соответствия теории и практики. При обучении студент выполняет графические данные и курсовые 
проекты, которые фактически являются первыми студенческими самостоятельными работами, хотя и 
осуществляемые под руководством преподавателя. 
Бакалаврская  работа в высшем учебном заведении – заключительный этап отдельной образовательной 
ступени и целью её является систематизация полученных по специальности теоретических и 
практических знаний, а также обоснованное решение конкретных научных, технических, экономических, 
либо производственных, задач. Работа должна выявить уровень методов исследования, связанных с 
поставленными вопросами, также уровень овладения экспериментом и готовность студента к 
самостоятельной работе в условиях будущей профессиональной деятельности. Руководитель работы 
является опытный педагог. 
Методы учения и обучения 
В процессе обучения какой-либо конкретный вопрос невозможно изучить посредством лишь только 
одного метода. Потому в процессе обучения приходится использовать различные методы, а, нередко, 
также имеет место объединение методов. В процессе обучения методы дополняют друг друга. 
Предлагаем наиболее распространённые методы учения и обучения и их определения. Нужный среди 
них, исходя из конкретной цели и задачи, подберёт педагог. 
 Дискуссия / дебаты – один из самых распространённых методов интерактивного обучения. Процесс 
дискуссии резко повышает качество активности и включённости студента. Дискуссия может перерасти в 
дебаты и этот процесс не ограничивается лишь вопросами педагогики, он развивает у студентов навык 
суждения и обоснования собственной мысли. 
 Кооперирование (cooperative) обучение – стратегия такого обучения заключается в том, что каждый член 
группы обязан не только сам выучить, но и оказать помощь своему сокурснику в преодолении 
трудностей. Каждый член группы работает над проблемой до тех пор, пока каждый из них не овладеет 
вопросом. 
 Групповая(collaborative) работа – под этим методом подразумевается обучение, когда студенты 
разбиваются по группам и каждой из них даётся задание. Члены группы индивидуально разрабатывают 
вопросы и параллельно обмениваются своими соображениями с остальными членами группы. Исходя из 
намеченной задачи, возможно, в процессе работы группы между её членами может произойти 
перераспределение функций. Эта стратегия обеспечивает максимальное включение всех студентов в 
учебный процесс. 
Проблемное обучение – метод, который при приобретении новых знаний и практической интеграции 
качество начального этапа использует конкретную проблему  
Эвристический метод основан на поэтапном решении поставленной задачи. Этот процесс осуществляется 
посредством самостоятельной фиксации фактов и выделения между ними связей. 
Изучение случайностей /догадка/ (Gase study) – педагог со студентами вместе рассматривают конкретные 
случаи, всесторонне и основательно изучают вопрос. Например, в сфере инженерной безопасности – это 
может быть рассмотрением аварии или катастрофы; в политической науке – рассмотрение конкретного 
явления, например, анализ Карабахской проблемы (Армяно-Азербайджанский конфликт) и т.д. 
Умственный натиск /атака/ (Brain storming) – этот метод подразумевает в рамках темы по конкретным 
вопросам/проблемам формирование максимального числа, желательно радикально отличающихся, 
мнений, идей и высказываний. Соответственно названию метод определяет развитие творческого подхода 
к проблеме. Применение метода эффективно в условиях работы с многочисленной группой и состоит из 
нескольких основных этапов: 
• определение проблемы/вопроса под творческим углом; 
• вынесение без критики заметок (в основном на доске) по поводу высказанных слушателями идей; 
• определение критериев оценки для обоснования соответствия цели и идеи исследования; 
• оценка подобранных идей по предварительно определённым критериям; 
• путём исключения подбор таких идей, которые более других соответствуют поставленному  вопросу; 

выявление идеи, имеющей наивысшую оценку как наилучшее средство решения поставленной 
проблемы. 

Ролевые и ситуативные игры – игры, осуществлённые посредством предварительно разработанного 
сценария, позволяют студентам рассматривать вопрос с различных позиций. Они позволяют  им 
сформировать альтернативную точку зрения. Подобно дискуссии, и эти игры формируют у студентов 
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навыки независимого высказывания собственной позиции и её защиты в спорах. 
Метод демонстрации – этот метод подразумевает представление информации. С точки зрения 
достижения итогов, он весьма убедителен. Чаще материал лучше подавать студентам одновременно 
аудиовизуальным путём. Демонстрацию изучаемого материала может проводить и преподаватель, и 
студент. Этот метод способствует наглядности восприятия разных ступеней изучаемого материала, 
конкретизации того, что смогут выполнить студенты самостоятельно; вместе с тем, эта стратегия 
визуально представит суть вопроса/проблемы. Демонстрация может осуществляться простейшим 
способом. 
Дедуктивный метод – определяет такую форму передачи  любого знания, при которой в процессе 
обучения ход мысли направлен от фактов к обобщениям, иначе – от конкретного к общему, от знакомого 
к незнакомому. 
Метод дедукции определяет такую форму передачи любых знаний, при которых, с опорой на общие 
знания, выявление новых знаний представляет логический процесс, иначе процесс протекает от общего к 
конкретному. 
Метод анализа способствует разбивке учебного материала как единого целого на составные части, тем 
самым облегчает детальное освещение имеющихся внутри сложных проблем отдельных вопросов. 
Метод синтеза способствует, посредством группировки отдельных вопросов, созданию единого целого. 
Этот метод развивает навык видеть проблему как единое целое. 
Вербальный или устнословесный метод. К этому методу относится лекция, повествование, беседа и др. В 
отмеченном процессе педагог посредством слов передаёт и объясняет учебный материал, а студенты 
слушают, запоминают, осмысливают его и активно воспринимают. 
Метод письменной работы подразумевает следующий вид работы: проводятся записи и выписки, 
конспектируется материал, составляются тезисы, пишутся рефераты или эссе и т.д. 
Лабораторный метод подразумевает следующие действия: постановку опытов, показ видеоматериалов, 
материалов динамического характера и т.п. 
Практический метод объединяет все те формы обучения, которые формируют практические навыки 
студентов. В данном случае студент, на основании приобретённых знаний, самостоятельно выполняет те 
или иные действия, например: производственная или педагогическая практика, полевые работы и пр. 
Разъяснительно-объяснительный метод зиждется на размышлении по поводу данного вопроса. Педагог, 
передавая материал, приводит конкретный пример, рассмотрение которого и происходит в рамках 
предложенной темы. 
Ориентированное на действия обучение требует активного включения педагога и студента в процесс 
обучения, где особую нагрузку получает практическая интерпретация теоретического материала. 
Разработка проекта и презентация Работая над проектом, студент, для решения реальной проблемы, 
использует полученные знания и учения. Обучение посредством проектов повышает мотивацию и 
ответственность студентов. Работа над проектом содержит, в соответствии с избранным вопросом, этапы 
планирования, исследования, практической активности и представления результатов. 
Проект будет считаться осуществлённым, если его результаты представлены наглядно, основательно и 
конкретно. Он может быть выполнен индивидуально, попарно или в группах; также в рамках одного или 
нескольких предметов (интеграция предметов); после завершения проект представляется широкой 
публике. 
 

 
 
Система оценки знаний студентов 

Оценка осуществляется по 100 балльной системе. 
Положительной оценкой считается:  

• (А) - отлично                      - 91% максимальной оценки и более; 
• (B) - очень хорошо            - 81-90% максимальной оценки; 
• (C) - хорошо                       - 71-80% максимальной оценки; 
• (D) – удовлетворительно  - 61-70% максимальной оценки; 
• (E) - достаточно                 - 51-60% максимальной оценки. 



- 14 -     (всего 24 стр.) 

 
Отрицательной оценкой считается:  

• (FX) - не преодолел –41-50%  максимальной оценки, которая означает, что студенту для сдачи 
нужно больше работать и ему даётся право ещё раз выйти на дополнительный экзамен; 

• (F) – не добрал -  40% и меньше максимальной оценки означает, что проделанная студентом 
работа недостаточна и ему необходимо  заново изучить данный предмет. 

Методы форм оценок, критериумов и шкал описаны в утвержденном на Академическом Совете 
университета разрешинии № 732 от 6 июля 2012 года, которые прилагаются к программе, а также 
изложены на веб-странице университета http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf 

  
Сфера занятости   

Современные средства массовой информации (пресса, радио и телевидение, Интернет-медиа), служба по 
связям с общественностью, пресс-центры, информационные агентства, государственные и 
негосударственные культурно-просветительские учреждения 

 
Возможность продолжения учебы 

Образовательные программы в магистратуре 

 
Необходимые человеческие и материальные ресурсы для осуществления программы  

Программа обеспечена соответствующими человеческими и материальными ресурсами. Дополнительную 
информацию смотрите в прилагаемых силлабусах. 

 
Количество прилагаемых силлабусов   60 

Предметная нагрузка краткого  цикла программы 

№ 

 

Предмет Предпосылки допуска 

ECTS кредиты 

Код 
предмета 

I год II год 

Семестр 

I II III IV 

1 
INPHL07-
LS Введение в философию 

Не имеет 
3    

2 APPSY07-
LS Прикладная психология Не имеет 3    

3 
WOC0007
-LS Письменная и устная коммуникация Не имеет 3    

4  Иностранный язык -1       

4.1 
EFLN107
-P Английский язык-1  

 
Не имеет 

6 

   

4.2 
GFLN10
7-P Немецкий язык-1    

4.3 
FFLN107
-P Французский язык-1    

5 
INFB108-
LB Информационные технологии -  1 

Не имеет 
4    

6 TMC0007 Теории и модели коммуникации Не имеет 6    

http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf�
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№ 

 

Предмет Предпосылки допуска 

ECTS кредиты 

Код 
предмета 

I год II год 

Семестр 

I II III IV 

-LS 

7 
GEHAC07
-LS История и культура Грузии 

Не имеет 
5    

8 
POL0007
-LS Политология 

Не имеет 
 5   

9 
CRMMI12
07-LS Построение отношений со СМИ 

Теории и модели 
коммуникации 

 5   

10  Иностранный язык -2      

10.1 
EFLN207
-P Английский язык-2 

Иностранный язык -1 
 

6 

  

10.2 
GFLN207
-P Немецкий язык-2 

Иностранный язык -1 
   

10.3 
FFLN207-
P Французский язык-2 

Иностранный язык -1 
   

11 
INFB208-
LB Информационные технологии -  2 

Информационные 
технологии -  1 

 
 4   

12 
BJ0UR07-
LS Основы журналистики 

Не имеет 
 5   

13  Иностранный язык -3       

13.1 
EFLN307
-P Английский язык-3 

Иностранный язык -2 
  

5 

 

13.2 
GFLN307
-P Немецкий язык-3 

Иностранный язык -2 
   

13.3 
FFLN307-
P Французский язык-3 

Иностранный язык -2 
   

14 
PSRUL07
-LS Практическая стилистика русского языка 

Письменная и устная 
коммуникация   5  

15 
MCT0007
-LS 

Техноло                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
гии масскоммуникации  

Основы журналистики 
  4  

16 
IST0007-
LS Введение в спецтерминологию 

Не имеет 
  5  

17 
FOUNB0
7-LS Основы бизнеса 

Не имеет 
  6  

18 
HJO0007-

LS История журналистики 
Не имеет 

   4 

19 
MWTMC0
7-LS 

Современные западные технологии в 
масскоммуникации 

Не имеет 
   3 

20 
PMJ0007-
LS 

Профессиональное мастерство 
журналиста  

Основы журналистики 
   5 

21 NME0007 Новые медиа Построение отношений со    4 
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№ 

 

Предмет Предпосылки допуска 

ECTS кредиты 

Код 
предмета 

I год II год 

Семестр 

I II III IV 

-LS СМИ 

22 
IPR0007-                                                                                                                                                                                                                                                                         
LS Введение в PR 

Не имеет 
   4 

                  
23 

 
Иностранный язык -4  

 
    

23.1 
EFNL140
7-P 

Английский язык-4 
Иностранный язык -3 

   

5 23.2 
GFNL140
7-P Немецкий язык-4 

Иностранный язык -3 
   

23.3 
FFNL140
7-P Французский язык-4 

Иностранный язык -3 
   

  Специальные предметы по 
выбору 

  5 5 5 

24.1 
GESOC07-
LS Общая социология 

 
 
 
 
 
 

Не имеет 

 
5 
 

  

24.2 
INC0007-
LS Межкультурная коммуникация    

24.3 
FAMA00
7-LS Менеджмент в масскоммуникации   5  

24.4 
CTH0007-
LS Критическое мышление   

5 
 

 

24.5 
GFLN107-
P Грузинский язык -1    

24.6 
ВСS0007-
LS Основы культурологии    

5 
 

24.7 
GFLN207-
P Грузинский язык -2    

24.8 
CAR0007-
LS 

Культурная аналитика и ее 
репрезентация в СМИ 

 
    

В семестре 30 30 30 30 

     

     

В год 60 60 

Всего 120 

 
Свободные компоненты (модуль/предмет) 

Модуль I (не более  60 кредитов): Печатные СМИ 
Руководитель:  Профессор Козлова Е.П. (PhD) 

Предпосылки допуска к модулю: (Студентом должно быть усвоено не менее 90 кредитов краткого цикла 
обучения)  В том числе „ основы журналистики“, „информативные технологии“, „история журналистики“, 
„современные западные технологии в масскоммуникации“.  
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№ код 
предмета 

предмет 
предпосылки 

допуска 

ECTS 
кредиты 

Семестр 

I II 

1 
SOJ0007-
LS 

Социология журналистики 
Основы 

журналистики 
6  

2 
TPM0007-
LS Технологии печатных медиа  

Информационные 
технологии-2 

6  

3 
MPT0007-
LS Медиа  и политтехнологии 

Основы 
журналистики 

6  

4 MEDPL07-
LS Медиапланирование (издание газет и журналов) 

Информационные 
технологии-2 

 6 

5 
RITME07-
LS Расследовательская журналистика  

Основы 
журналистики  6 

6 
AIMSK07-
LS Реклама в журналистике 

Письменная и 
устная 

коммуникация 
 6 

7 
RTPDE07
-LS Ораторское мастерство (технологии публичных дебатов) 

Письменная и 
устная 

коммуникация 
 

6  

8 PROVO07-
LS Профессиональная лексика 

Письменная и 
устная 

коммуникация 
6  

9 
PVTEC07-
LS Фото-видеотехнологии Не имеет  4 

10 
MPRCH07
-LS Редактирование медиапродукции 

Профессиональ-
ная лексика 

 4 

11 
LRM0007
-LS 

Правовое регулирование в журналистике Не имеет  4 

Всего кредитов 60 

 

Модуль II (не более  60 кредитов): Новые медиа 

Руководитель:  Профессор Бондаренко Тамара (PhD.) 

Предпосылки допуска к модулю: не менее 90 кредитов краткого цикла,  а также 60 кредитов I модуля  

№ код 
предмета 

предмет 
предпосылки 

допуска 

ECTS 
кредиты 

Семестр 

I II 

1 
CPESPO07-
LS 

Проблемы современной экологии и политика устойчивого 
развития в маскоммуникации 

Медия и 
политтехнологии 6  

2 
FVC0007-
LS Основы визуальной журналистики 

Основы 
журналистики 

6  

3 JEM0007-
LS 

Современная зарубежная журналистика 
История 

журналистики 
6  
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4 
ONJ0007-
LS 

Интернет-журналистика 
Информационные 

технологии-2 
 6 

.5.
. 

PEJ0007-LS Профессиональная этика журналиста Не имеет  5 

6 
SCTPR07-
LS 

Стратегии создания текстовой продукции 
Основы 

журналистики 
6  

7 
JTMNE07-
LS Журналистские технологии медиа-ньюс 

Основы 
журналистики 

 3 

8 СOPMC07-
LS Проблемы современности  в масскоммуникации 

Основы 
журналистики 

6  

9 
TRANJ07 – 
LS Вещательная журналистика 

Основы 
журналистики  6 

10 RCGRA05 Общий курс компьютерной инженерной графики 
Информационны

е технологии 
 4 

11 BACHW07 Итоговая работа бакалавра   6 

Всего кредитов 60 

Карта результатов обучения 
 

 
код предмета 

 
предмет 

 

зн
ан

ие
 и

 о
со

зн
ан

ие
 

Н
ав

ы
ки

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 зн

ан
ий

 
на

 п
ра

кт
ик

е 

ум
ен

ие
 д

ел
ат

ь 
ум

оз
ак

лю
че

ня
е 

ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е 

на
вы

ки
 

уч
еб

ны
е 

на
вы

ки
 

це
нн

ос
ти

 

  Краткий цикл       

1 INFIL07-LS Введение в философию × × × ×  × 
2 APPSY07-LS Прикладная психология × × ×  ×  
3 WOC0007-LS Письменная и устная коммуникация × ×  × ×  
4  Иностранный язык  - 1       

4.1 EFLN107-P Английский язык  
× 
 

 
× 
 

  
× 
 

 
× 
 

 
4.2 GFLN107-P Немецкий язык   
4.3 FFLN107-P Французский язык    
5 INFB108-LB Информационные технологии-1 × ×  ×   

6 TMC0007-LS Теории и модели коммуникации × × × ×   
7 GEHAC07-LS История и культура Грузии × × ×   × 
8 POLS007-LS Политология × × ×   × 

9 
CRM0007-LS 

Построение отношений со СМИ 
× × ×  × 

 
 

10  Иностранный язык -2 × ×  × ×  
10.1 EFLN207-P Английский язык  

× 
 

× 
 
 

 
× 

 
× 

 
10.2 GFLN207-P Немецкий язык 
10.3 FFLN207-P Французский язык 
11 INFB208-LB Информационные технологии -  2 × ×  ×   
12 BJ0UR07-LS Основы журналистики × × ×   × 
13  Иностранный язык  -3       
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13.1 EFLN307-P Английский язык  
× 

 
× 
 

  
× 

 
× 

 
13.2 GFLN307-P Немецкий язык 
13.3 FFLN307-P Французский язык 
14 PSRUL07-LS Практическая стилистика русского языка × × × × × × 
15 MT0007-LS Технологии масскоммуникации × ×  × ×  

16 IST0007-LS Введение в спецтерминологию × × ×  ×  

17 FOUNB07-LS Основы бизнеса × × ×    

18 HJO0007-LS История журналистики × × × × × × 

19 
MWTMC07-LS Современные западные технологии в 

масскоммуникации 
× × 

 
×  ×  

20 PMJ0007-LS Профессиональное мастерство журналиста × × ×  ×  

21 NME0007-LS Новые медиа × ×  × ×  

22 IPR0007-LS Введение в PR  ×  ×  × 

  Иностранный язык -4       
23.1 EFLN1407-P Английский язык  

× 
    

× 
 

23.2 
GFLN1407-P 

Немецкий язык 
× 
 

 × 
  

23.3 FFLN1407-P Французский язык  
  Специальные предметы  по выбору       

24.1 GESOC07-LS Общая социология × × ×  ×  
24.2 INC0007-LS Межкультурная коммуникация × × × × × × 

24.3 
FAMA007-LS 

Менеджмент  в масскоммуникации 
× 
 

× 
 

× 
 

× 
 

  

24.4 CTH0007-LS Критическое мышление ×  ×   × 

24.5 GFLN107-P Грузинский язык 1 × ×  × ×  
24.6 ВСS0007-LS Основы культурологии × × × ×  × 

24.7 
GFLN207-P 

Грузинский язык 2 
× ×  × ×  

 

24.8 
CAR0007-LS. Культурная аналитика и её репрезентация в 

СМИ 
× × × ×   

 

 

Модуль I 

      
 
 
 

25 SOJ0007-LS Социология журналистики × × × × × × 
26 TPM0007-LS Технологии печатных медиа × × × ×   
27 MPT0007-LS Медиа и политтехнологии × × × ×  × 

28 
MEDPL07-LS Медиапланирование (издание газет и 

журналов) 
× × × ×   

29 RITME07-LS Расследовательская журналистика × × × × ×  
30 AIMSK07-LS Реклама в журналистике × × ×  ×  

31 
RTPDE07-LS Ораторское мастерство (технологии 

публичных дебатов) 
× × ×    

32 PROVO07-LS Профессиональная лексика × × × ×  × 
33 PVTEC07-LS Фото-видеотехнологии × ×     
34 MPRCH07-LS Редактирование медиапродукции × × ×    
35 MPRCH07-LS Правовое регулирование в журналистике × × × × ×  

  Модуль II       

36 
CPESJ007-LS Современные проблемы экологии и 

политика устойчивого развития в 
маскоммуникации 

× × ×    
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37 FVC0007-LS Основы визуальной журналистики × × × × × × 

38 JEM0007-LS Современная зарубежная журналистика × × ×   × 
39 ONJ0007-LS Интернет-журналистика × × × × × × 
40 PEJ0007-LS Профессиональная этика журналиста × ×  ×  × 
41 SCTPR07-LS Стратегии создания текстовой продукции × × × ×   
42 JTMNE07-LS Журналистские технологии медиа-ньюс × × ×    

43 
СOPMC07-LS Проблемы современности  в 

маскоммуникации 
× × × ×   

44 TRANJ07 - LS Вещательная журналистика × × ×   × 

45 
RCGRA05 Общий курс компьютерной инженерной 

графики 
× ×     

46 BACHW07 Итоговая работа бакалавра × × × × ×  
 
Учебный план программы 

 
 
 

 
№ код 

предмета 

                                               часы 
 
 
 

предмет 

EC
TS

  к
ре

ди
ты

/ч
ас

ы
 

ле
кц

ия
 

се
ми

на
р 

(р
аб

от
а 

в 
гр

уп
пе

) 

пр
ак

ти
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 р
аб

от
а 

пр
ак

ти
ка

 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а/

пр
ое

кт
 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Краткий цикл         

1. INFIL07-LS Введение в философию 3/81 15 15     51 

2.  APPSY07-
LS Прикладная психология 3/81 15 15     51 

3.  WOC0007-
LS Письменная и устная коммуникация 3/81 15  15    51 

4.   Иностранный  язык  - 1         

4.1 EFLN107-P Английский язык-1 

6/162 

  

75 

   

87 4.2 GFLN107-
P Немецкий язык-1      

4.3 FFLN107-P Французский язык-1      

5.  INFB108-
LB Информационные технологии-1 4/108 15   30   63 

6.  TMC0007-
LS Теории и модели коммуникации 4/108 15 30     63 

7.  GEHAC07-
LS История и культура Грузии 5/135 30 30     75 

8.  POLS007-
LS 

Политология 5/135    30 30     75 

9.  CRM0007-
LS Построение отношений со СМИ 4/108 15 30     63 

10.   Иностранный язык -2        51 

10.1 
EFLN207-
P 

Английский язык-2 6/162   75    87 
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№ код 

предмета 

                                               часы 
 
 
 

предмет 

EC
TS

  к
ре

ди
ты

/ч
ас

ы
 

ле
кц

ия
 

се
ми

на
р 

(р
аб

от
а 

в 
гр

уп
пе

) 

пр
ак

ти
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 р
аб

от
а 

пр
ак

ти
ка

 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а/

пр
ое

кт
 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

10.2 
GFLN207-
P 

Немецкий язык-2 

10.3 
FFLN207-
P 

Французский язык-2 

11.  INFB208-
LB Информационные технологии -  2 4/108 15   30   63 

12.  
BJ0UR07-
LS 

Основы журналистики 5/135 30 30     75 

13.   Иностранный  язык  -3         

13.1 EFLN307-P Английский язык-3 

5/135 

  

60 

   

75 13.2 
GFLN307-
P Немецкий язык-3 

  
   

13.3 FFLN307-P Французский язык-3 

14 
PSRUL07-
LS Практическая стилистика русского языка 5/135 30  30    75 

15 
MCT0007-
LS Технологии масскоммуникации 5/135 30 30     75 

16 
IST0007-LS 

Введение в спецтерминологию 5/135 30 30     75 

17 
FOUNB07-
LS Основы бизнеса 6/162 30 30     102 

18 
HJO0007-
LS История журналистики 4/108 30 15     63 

19 
MWTMC0
7-LS 

Современные западные технологии в 
масскоммуникации 

3/81 15 15     51 

20 
PMJ0007-
LS Профессиональное мастерство журналиста 5/135 30  30    75 

21 
NME0007
-LS Новые медиа 4/108 30  15    63 

22 
IPR0007-
LS Введение в PR 4/108 30 15     63 

23  Иностранный язык  - 4         

23.1 EFLN140
7-P Английский язык  

5/135 
  

60 
   

75 
23.2 GFLN140 Немецкий язык      
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№ код 

предмета 

                                               часы 
 
 
 

предмет 

EC
TS

  к
ре

ди
ты

/ч
ас

ы
 

ле
кц

ия
 

се
ми

на
р 

(р
аб

от
а 

в 
гр

уп
пе

) 

пр
ак

ти
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 р
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от
а 

пр
ак

ти
ка

 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а/

пр
ое

кт
 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

7-P 

23.3 FFLN140
7-P Французский язык      

24  Специальные предметы  по выбору         

24.1 GESOC07-LS Общая социология 

5/135 30 30 

    

75 

24.2 INC0007-
LS Межкультурная коммуникация     

24.3 FAMA007-
LS Менеджмент  в масскоммуникации     

24.4 
CTH0007-
LS 

Критическое мышление     

24.5 
GFLN107-
P 

Грузинский язык -1     

24.6 
ВСS0007-

LS Основы культурологии     

24.7 
GFLN207
_P 

Грузинский язык -2     

24.8 
CAR0007-
LS 

Культурная аналитика и её репрезентация в СМИ         

  Модуль I         

25 
SOJ0007-
LS 

Социология журналистики 6/162 30 30     102 

26 
TPM0007-
LS 

Технологии печатных медиа 6/162 30 30     102 

27 
MPT0007-

LS Медиа и политтехнологии 6/162 30 30     102 

28 MEDPL07-
LS Медиапланирование (издание газет и журналов) 6/162 30  30    102 

29 
RITME07-
LS 

Расследовательская журналистика 6/162 30 30     102 

30 AIMSK07-
LS Реклама в журналистике 6/162 30 30     102 

31 
RTPDE07

-LS 
Ораторское мастерство (технологии публичных 
дебатов) 

6/162 30  30    102 

32 PROVO07-
LS Профессиональная лексика 6/162 30  30    102 

33 PVTEC07-
LS Фото-видеотехнологии  4/108 30  15    63 

34 MPRCH07
-LS Редактирование медиапродукции 4/108 30  15    63 
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35 LRM0007-
LS Правовое регулирование в журналистике 4/108 30 15     63 

  Модуль II         

36 CPESPO7
-LS 

Проблемы современной экологии и политика 
устойчивого развития в маскоммуникации 

6/162 30  30    102 

37 
FVC0007-

LS Основы визуальной журналистики 6/162 30 30     102 

38 JEM0007-
LS 

Современная зарубежная журналистика  6/162 30 30     102 

39 ONJ0007-
LS Интернет-журналистика 6/162 30 30     102 

40 PEJ0007-LS Профессиональная этика журналиста 5/135 30 30     75 

41 SCTPR07-
LS Стратегии создания текстовой продукции 6/162 30  30    102 

42 JTMNE07-
LS Журналистские технологии медиа-ньюс 3/81 15 15     51 

43 СOPMC07-
LS Проблемы современности  в маскоммуникации 6/162 30 30     102 

44 
TRANJ07-
LS Вещательная журналистика  6/162 30 30     102 

45 RCGRA05 Общий курс компьютерной инженерной графики 4/108 15  30    63 

46 
BACHW0
7 

Итоговая работа бакалавра 6/162       162 

 
Руководитель/Руководители образовательной программы                      Имнадзе Борис Леонидович 
 
Начальник службы обеспечения 
качества факультета                                                                                        Джагоднишвили Иване Теймуразович 
 
Декан факультета                                                                                              Кутателадзе Русудан Гурамовна 
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Протокол  №7 
Председатель совета факультета                                                                       Кутателадзе Русудан Гурамовна 
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