
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ-2 

«ЖУРНАЛИСТИКА СТИЛЯ ЖИЗНИ» 

 
Модуль реализуется кафедрами теории и экономики СМИ 

и теории и методики редактирования 

 

Академический консультант модуля – профессор, чл.-корр. РАО Вартанова Е. Л. 

Руководители модуля – доцент Сидорова С. Ю., ст. научный сотрудник Дунас Д. В. 

 

Профессиональный модуль-2 «Журналистика стиля жизни» предназначен для 

подготовки журналистов, специализирующихся на освещении темы стиля жизни в 

различных СМИ. 

Актуальность модуля связана с широким присутствием в современных медиа 

обозначенной тематики. Российские СМИ о стиле жизни – это развивающийся сегмент 

медиаиндустрии, требующий высокопрофессиональных специалистов, потребность в 

которых сегодня особенно остра. В настоящее время в российском медиаобразовании 

существует дефицит программ подготовки журналистских кадров в области стиля жизни, 

поэтому данный модуль, ввиду своей эксклюзивности, представляет общественно-

значимую ценность.  

Учебный процесс включает теоретическое обучение, мастер-классы экспертов, 

профессиональные студии и стажировки. 

Цель модуля «Журналистика стиля жизни» – подготовка журналистов, 

специализирующихся на освещении темы моды и стиля жизни в различных СМИ. У 

бакалавров необходимо сформировать эрудированность в области новейшей истории 

моды, познакомить с основными историческими вехами становления модной 

журналистики в России и мире; дать представления о моде и стиле жизни в системе 

индустрии СМИ и культурных индустрий в целом; студентов необходимо обучить 

навыкам работы в глянцевых, лайф-стайл и прочих изданиях, где существуют рубрики 

моды, стиля жизни, путешествий, красоты, фитнеса и т.д., в том числе обучить методике 

работы журналиста в изданиях о моде и стиле жизни в Интернете, программах на 

телевидении и радио; сформировать навыки написания журналистских текстов о моде и 

стиле жизни, способность аналитического видения, системного мышления. Модуль 

предполагает, что бакалавры освоят механизмы маркетинга и менеджмента редакций 

СМИ, специализирующихся на моде и стиле жизни, получат знания об особенностях 

функционирования отделов рекламы и связей с общественностью в СМИ о моде и стиле 

жизни. 

 

Общая трудоемкость модуля составляет 14 зачетных единиц (504 часа).  

 

№ 

п/п 
Дисциплины модуля 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 Культурные коды стиля жизни зачет 

2 
Реклама и связи с общественностью в СМИ стиля 

жизни 
экзамен 

3 
Креативные медиапрактики в журналистике стиля 

жизни 
зачет 
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4 Создание медиатекста о стиле жизни экзамен 

5 Анализ современного медиатекста зачет 

6 Журнал стиля жизни: создание и управление экзамен 

 


