
Название программы бакалавриата:  Журналистика 

Присуждаемая академическая степень: Бакалавр социальных наук 

Координатор программы бакалавриата, программа составлена группой авторов: профессор Марина
Вашакмадзе

Квалификационная характеристика программы бакалавриата:
Цель программы: подготовка практикующих журналистов, соответственно современным 
профессиональным стандартам. Предоставить студентам соответствующие теоретические знания в 
области журналистики и массовых коммуникаций. Развить в студентах обязательные навыки для 
работы практикующим журналистом. 

Результаты обучения: бакалавр должен владеть теоретическими основами журналистики и массовых 
коммуникаций; иметь необходимые профессиональные навыки и способность использования 
методов исследования для работы в сфере журналистики; должен иметь навыки добывать 
информацию, работать над документами, находить источники; работать на основе этических 
принципов журналистики, базирующихся на точности, сбалансированности и достоверности фактов. 
Выпускник должен владеть теоретическими знаниями принципов и методов работы журналиста, 
должен понимать роль и значение журналиста в обществе, и оценивать проблемы социальной 
ответственности СМИ.

Сферы трудоустройства: Выпускник может работать в информационных средствах всех видов. Также 
выпускник может использовать полученные знания в других смежных профессиях; может 
продолжить учебу в магистратуре.

Возможность продолжения обучения: на основе полученных знаний по программе бакалавриата 
выпускник может продолжить учебу в магистратуре.

Последний срок выбора основной специальности: Первый семестр

Участвующие в программе профессора: ассоциированный профессор – 1;  ассистент-профессор – 7, 
приглашенный преподаватель – 5

Научно-исследовательская и материально-техническая база: материально-теническая база для 
студентов расположена в 6-ом корпусе. Направление журналистики предоставляет студентам 
компьютерный класс (20 компьютеров, интернет), обеспечивает учебной литературой,  учебными
теле- и радиостудиями с соответствующим оснащением.

Структура основной программы бакалавриата по журналистике  - 240 кредитов:

# Название предмета Статус 
предмета

Общее
кол-во

кредитов

Распределение кредитов
семестры

I II III IV V VI VII VIII
1. Грузинский язык Обязательный 10 + +
2. Введение в Обязательный 10 + +



журналистику

3. Введение в массовые 
коммуникации Обязательный 10 + +

4.
Новостная

журналистика Обязательный 10 + +

5. Практическая 
стилистика По выбору 10 + +

6.
Современные 

грузинские СМИ Обязательный 10 + +

7. Зарубежные СМИ Обязательный 10 + +

8. История грузинской
журналистики

Обязательный 10 + +

9.
Анализ и точка 

зрения Обязательный 10 + +

10. Критическое 
мышление

Обязательный 10 + +

11. Фотожурналистика По выбору 5 +
12. Новая медиа По выбору 5 +

13.

Презентационные 
навыки и 

компьютерные 
программы

По выбору 5 +

14. Журналистика и PR Обязательный 10 + +
15. Реклама в СМИ Обязательный 10 + +

16.
Печатные СМИ  -
подготовка газеты Обязательный 10 + +

17. Методы
исследования СМИ Обязательный 10 + +

18. Медиаменеджмент Обязательный 10 + +
19. Реклама в прессе Обязательный 10 + +

20. Кинодокументалисти
ка

Обязательный 10 + +

21. Подготовка 
телепрограмм Обязательный 10 + +

22.
Подготовка 

радиопрограмм Обязательный 10 + +

23. Медиа-право и
саморегуляция

Обязательный 5 +

24. Философия 
журналистики По выбору 5 +

25. Освещение 
социальных вопросов

По выбору 10 + +

26. Освещение вопросов 
детей По выбору 10 + +

27. Освещение культуры По выбору 5 + +



28 Медия и политика По выбору 5 + +
29 Медия и обшество По выбору 5 + +

Всего 240



Дополнительная программа бакалавриата по журналистике - 60 кредитов

Название программы бакалавриата: Журналистика (русский сектор)- дополнительная программа.

Координатор программы бакалавриата: профессор факультета социальных и политических наук
Марина Вашакмадзе.

Квалификационная характеристика дополнительной программы бакалавриата
Цель программы: в рамках программы по журналистике студент освоит теоретические основы
журналистики, необходимые навыки для работы журналиста пo современным профессиональным
стандартам. 

Результаты обучения: бакалавр может использовать полученные базовые  знания по журналистике в
работе по основной специальности. Также, он может использовать полученные знания по основной
специальности, если будет работать журналистом.

Сферы трудоустройства: выпускник может сотрудничать с разными типами СМИ, работать в пресс-
службах организаций и учреждений, продолжить учебу в магистратуре. 

Возможность продолжения учебы: на основе полученных знаний по программе бакалавриата
выпускник может продолжить учебу в магистратуре.

Условие для приема на дополнительную специальность
На дополнительную программу по журналистике принимаются студенты всех факультетов ТГУ.

Дополнительная программа:
1.  основные предметы – 45 кредитов
2. предметы по выбору – 15 кредитов

Структура дополнительной программы бакалавриата по журналистике (русский сектор) -60 кредитов:

# Название предмета Статус 
предмета 

Общее
кол-во
кредит
ов
    

         Распределение кредитов
                      семестры

I II III IV V VI VII VIII

1. Основы 
журналистики 1 и 2 

Обязательный 10 + +

2. Основы массовых 
коммуникаций 

Обязательный 5 +

3. Журналистика
новостей 1 и 2 

Обязательный 10 + +

4. История грузинской 
журналистики 

по выбору 5 +

5. Журналистика и PR  по выбору 5 +



2
6. Новые СМИ по выбору 5 +
7. Медиаменеджмент Обязательный 5 +
8. Печатные СМИ 2 Обязательный 5 +
9. Подготовка 

радиопрограммы 
Обязательный 5 +

10 Подготовка 
телепрограммы

Обязательный 5 +

Всего      60


