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Миссия:
Смысл деятельности кафедры журналистики СПбГЭУ заключается в
формировании
у
магистрантов
ключевых
факторов
системного
качественного подхода к решению универсальных и узкопрофильных
профессиональных задач, обеспечивающих конкурентную приоритетность
на рынке труда средств массовой коммуникации в современных условиях.

Стратегическая цель:
Программа
ориентирована
на
подготовку
специалистовпрофессионалов высшей квалификации в политологической сфере массмедиа.

Задачи:
решение проблем контента конечного продукта политической
журналистики;
формирование теоретических знаний и практических навыков в
организации научно-исследовательской, педагогической деятельности в
гуманитарной сфере;
обеспечение фундаментальной подготовки в поиске, создании,
распространении, свертывании, хранении достоверной массовой информации
политического характера;
формирование ораторских навыков, навыков презентации,
самопрезентации, модерации, использование методов конфликтологии и
когнитивного манипулирования.

Отличительная особенность программы:
Программа магистерской подготовки «Политическая журналистика»
осуществляет комплексный междисциплинарный подход к реализации
Федерального государственного стандарта по направлению 42.04.02
«Журналистика»
и
овладению
требуемыми
общекультурными,
общепрофессиональными,
профессиональными
компетенциями,
что
обеспечивает выпускникам специализацию в следующих видах
профессиональной деятельности:
журналистская авторская;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
педагогическая;
информационно-аналитическая;
проектно-аналитическая.

Дисциплины программы:
Философские основы науки современного журнализма.
Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях
(включая технологии анализа и обработки данных).

Современные теории массовых коммуникаций.
Методология и методика медиаисследований.
Информационное право.
Типология СМК.
Тенденции развития мировой медиаиндустрии.
Современные проблемы науки и журналистика.
Журналистика как социокультурный феномен.
Проблемы современности и повестки дня СМИ.
Современные медиасистемы.
Медиаэкономика.
Деонтология журналистики.
Современный медиатекст.
Язык и стиль СМИ.
Введение в политологию журналистики.
Политические процессы и политические коммуникации.
Коммуникационный менеджмент.
Теория телевизионной журналистики.
Расследовательская журналистика.
Аналитическая журналистика.
Организация производства телевизионных программ.
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