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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Современные технологии распространения аудиовизуального контента и мониторинг информационного
пространства» – сформировать у студента представления о принципах распространения медиаконтента и логике
мониторинга медиаповестки.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенностей распространения аудиовизуального контента;
- усвоение специфики аудиовизуального контента с точки зрения распространения на различных медийных платформах;
- изучение особенностей мониторинга информационного пространства.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
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Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
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Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 70
самостоятельная работа : 110
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Современные технологии создания аудиовизуального контента» – сформировать у студента
представления о принципах организации аудиовизуального контента в условиях современных медиакоммуникаций.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенностей создания аудиовизуального контента;
- усвоение специфики аудиовизуального контента на различных медийных платформах;
- изучение технологий создания аудиовизуального контента.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
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Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
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Уметь:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 70
самостоятельная работа : 110
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Современный медиаконтент: типы и особенности подготовки» – сформировать у студента
представления о принципах организации медиаконтента, его специфике и логике построения.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенностей современного медиаконтента;
- усвоение основных типов современного медиаконтента;
- изучение принципов создания медиаконтента для различный пользователей и платформ.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1.Обладает знаниями особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2.Демонстрирует умение применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном (ых)
языке(ах)
УК-4.3.Имеет навыки академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке (ах)
ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
ОПК-1.2Управляет процессом подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских текстов и (или)
продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем
ОПК-4.1. Интерпретирует данные социологических исследований о потребностях общества и интересах отдельных
аудиторных групп
ОПК-4.2 Прогнозирует потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать принципы применения современных коммуникативных технологий для академического и профессионального
взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь применять особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь применять современные коммуникативные технологии для академического и профессионального взаимодействия в
ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3.:
Уметь адекватно применять принципы академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть навыками анализа особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками использования современных коммуникативных технологий для академического и профессионального
взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
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(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками использования принципов академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
Для достижения ОПК-1.2.:
Знать основы процесса подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских текстов и (или) продуктов с
учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь использовать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
Для достижения ОПК-1.2.:
Уметь управлять процессом подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских текстов и (или)
продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть практическим опытом использования особенностей всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Для достижения ОПК-1.2.:
Владеть праткическим управлять процессом подготовки востребованных обществом
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы интерпретации данных социологических исследований о потребностях общества и интересах отдельных
аудиторных групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Знать методы прогнозирования потенциальной реакции целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь использовать данные социологических исследований о потребностях общества и интересах отдельных аудиторных
групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Уметь прогнозировать потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыком интерпретации данных социологических исследований о потребностях общества и интересах отдельных
аудиторных групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Владеть практическим опытом прогнозирования потенциальной реакции целевой аудитории на создаваемые журналистские
тексты и (или) продукты

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 80
часов на контроль : 27

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 6
зачеты 5
курсовые работы 6

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория и практика модерации UGC" по направлению подготовки
(специальности) "Медиакоммуникации" направленности (профилю) Медиапроизводство в креативных
индустриях ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и практика модерации UGC
Направление подготовки (специальность)
42.03.05 Медиакоммуникации
Направленность (профиль)
Медиапроизводство в креативных индустриях
Присваиваемая квалификация (степень)
бакалавр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2021

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория и практика модерации UGC" по направлению подготовки
(специальности) "Медиакоммуникации" направленности (профилю) Медиапроизводство в креативных
индустриях ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Теория и практика модерации UGC» является развитие навыков работы с пользовательским
контентом и платформами трансляции данного контента.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
• изучить особенности построения и реализации UGC;
• изучить особенности платформ пользовательского контента;
• владеть навыками работы с UGC.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.07.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
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Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 56
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у студентов представлений о медиатексте как объекте многоаспектного характера, требующем осмысления
в коммуникативно-прагматическом, медийном и других аспектах и, в частности, знакомство с методами анализа их
содержания, авторских интенций
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.06.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
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Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Технологии создания мобильных приложений» является развитие навыков работы с
платформами iOS и Android, навыков построения аддонов, работы с API и редактирования мобильных приложений.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
• изучить особенности создания приложений на платформе Android;
• изучить особенности создания приложений на платформе iOS;
• анализировать механизм функционирования и создавать различные типы приложений с опорой на API;
• владеть навыками построения и редактирования мобильных приложений в IDE.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.09.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
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Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 44
самостоятельная работа : 145
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Управление в медиаиндустрии в аспекте информационной безопасности» является
формирование у студентов представлений об основных технологических решениях защиты информации, персональных
данных и финансовых инструментов в веб-пространстве.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- изучение технологических инструментов, имеющих принципиальное значение в сфере кибербезопасности;
- овладение технологическими решениями, применяемыми в сфере медиабезопасности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ПК-1.1. Владеет основами проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов.
ПК-1.2. Способен создавать концепции медиапроектов.
ПК-1.3. Владеет навыками реализации концепции медиапроектов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.: Знать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.: Знать принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно
определять цель проекта.
Для достижения УК-2.3.: Знать принципы решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.: Уметь учитывать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их
реализации Владеть
Для достижения УК-2.2.: Уметь применять принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект,
грамотно определять цель проекта.
Для достижения УК-2.3.: Уметь проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их
решения.
Владеть:
Для достижения УК-2.1.: Владеть навыками определения этапов жизненного цикла проекта и выстраивать
последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.: Владеть опытом формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно
определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.: Владеть навыками проектирования решений конкретных задач проекта, выбирая оптимальный
способ их решения.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.: Знать особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной
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коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Знать принципы применения современных коммуникативных технологий для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.3.: Знать принципы академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.: Уметь применять особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Уметь применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном (ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.3.: Уметь адекватно применять принципы академического и профессионального взаимодействия, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.: Владеть навыками анализа особенностей и правил личной и профессиональной устной и
письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками использования современных коммуникативных технологий для
академического и профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3.: Владеть навыками использования принципов академического и профессионального
взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
ПК-1: Способен участвовать в проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов и их реализации
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать принципы поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроета
Для достижения ПК-1.2.:
Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами, а также
из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы реализации концепции медиапроектов.
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять принципы поиска темы и выявления проблемы для создания медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь применять принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы реализации медиапроектов.
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть практическими умениями поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениями получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими реализации медиапроектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование навыков проектирования и первичной проектной работы в запуске новых или модернизации имеющихся
каналов коммуникации, а также приобретение умений управления коммуникациями на этапе внедрения медиапроекта в
жизнь
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
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Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Знать правила взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3.:
Знать правила участия в командной работе
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Уметь осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и
опытом
Для достижения УК-3.3.:
Уметь принимать участие в командной работе
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Владеть навыками взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками командной работы
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
Знать основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Знать свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Уметь:
Для достижения УК-6.1.:
Уметь применять принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.:
Уметь определять возможности рационального распределения временных и/или иных ресурсов
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Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть навыками самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Владеть навыками регуляции своих личных ресурсов и возможностей для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками рационального распределения временных и/или иных ресурсов
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Для достижения ОПК-4.2.:
Знать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Уметь выявлять основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыками проведения социологических исследований
Для достижения ОПК-4.2.:
Владеть навыками соотнесения основных характеристик целевой аудитории и журналистского текста и (или) продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 48
самостоятельная работа : 60
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Успешные медиапроекты: обзор и анализ» – сформировать у студента представления об основных
успешных медиапроектах в сфере медиакоммуникации и специфике их функционирования.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-1.1. Владеет основами проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов.
ПК-1.2. Способен создавать концепции медиапроектов.
ПК-1.3. Владеет навыками реализации концепции медиапроектов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.:
Знать об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Для достижения УК-5.3.:
Знать нормы этического поведения
Уметь:
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3.:
Уметь применять нормы этического поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1.:
Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Владеть навыками толерантного поведения
Для достижения УК-5.3.:
Владеть навыками этического поведения
ПК-1: Способен участвовать в проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов и их реализации
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Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать принципы поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроета
Для достижения ПК-1.2.:
Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами, а также
из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы реализации концепции медиапроектов.
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять принципы поиска темы и выявления проблемы для создания медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь применять принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы реализации медиапроектов.
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть практическими умениями поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениями получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими реализации медиапроектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 36
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование физической культуры и спорта личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижения индикаторов соответствующих компетенции:
УК-7.1. Обладает знаниями здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
7.3- Имеет навыки поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности и
общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту, установки на здоровый образ
жизни, физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать должный уровень физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 70
самостоятельная работа : 2
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование профессиональной компетентности (личностной культуры)
студентов выражающейся в способности к решению профессиональных проблем, опираясь на философские знания о мире,
на философскую форму его познания. Задачами изучения дисциплины является: 1. Создать условия для формирования у
студентов интереса к философскому осмыслению фактов действительности, исторических событий, мирового историкокультурного процесса, человеческой жизни, науки. 2. Заложить основы целостного системного представления об
отношении целостного человека с целостным миром. 3. Обеспечить освоение студентами способов деятельности,
позволяющих осваивать философию как особенную форму духовной деятельности и философию как учение, а также
применять полученные знания в профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
основные положения теории познания и методы научного познания для формирования научного мировоззрения
Уметь:
применять методы научного познания при решении профессиональных задач
Владеть:
культурой мышления, методами научного познания
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 48
самостоятельная работа : 69
часов на контроль : 27
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Формат в современных медиа» – сформировать у студента представления об основных современных
медиаформатах.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение ведущих подходов к современным медиафоратам;
- анализ проблемных вопросов в сфере создания медиаконтента различных форматов;
- получение базовых навыков форматного творчества.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.06.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
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Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Фотосъемка, видеосъемка и компьютерный монтаж» является формирование у студентов
представления о приемах создания цифрового фильма и написания сценария, монтажа и съемки.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
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ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 66
самостоятельная работа : 150
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Художественное и документальное кино» – сформировать у студента представления об основах
художественной и документальной кинопродукции как направления медиакоммуникации.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенности процессов создания художественного и документального кино;
- усвоение художественных и документальных жанров и направлений;
- изучение образцов художественного и документального кино в индустрии развлечений.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.:
Знать принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.:
Знать принципы решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения
Уметь:
Для достижения УК-2.1.: Уметь учитывать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их
реализации
Для достижения УК-2.2.:
Уметь применять принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель
проекта.
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками определения этапов жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.:
Владеть опытом формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решений конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
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Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 36
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 4
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Эталонный медиадискурс» является формирование образцовой языковой личности
медиакоммуникатора, речь которого соответствует общепринятым критериям коммуникативного «идеала»; профессионала,
обладающего навыками создания медиатекстов любой сложности, любых жанров и при этом соблюдающего языковые и
коммуникативные нормы.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- закрепление и совершенствование навыков владения языковыми нормами на основе системно-структурного
представления о языке;
- формирование у студентов «функционально-деятельностного» умения анализировать языковые единицы в готовых
медиатекстах с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности, эффективности речи, а также
формирование навыков анализа языковых ошибок, коммуникативных неудач в различных типах медиадискурса;
- развитие навыков критического анализа собственных медиатекстов и их редактирования;
- развитие языкового вкуса и языкового чутья.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платфор
ОПК-1.2. Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.: Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования
методов и навыков делового общения
Для достижения УК-4.3.: Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.: Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Для достижения УК-4.3.: Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.: Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.: Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
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ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.: Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.: Знать основные принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных
жанров и форматов в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.: Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.: Уметь применять принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных
жанров и форматов в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.: Владеть опытом различения особенностей медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.: Владеть алгоритмом подготовки журналистских текстов и (или) продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 54
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Social media marketing» является обеспечение овладения необходимыми теоретическими
знаниями и навыками профессиональной работы в области рекламы и связей с общественностью.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
ОПК-1.2.Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответствии
с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
ОПК-6.2.Эксплуатирует современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.: Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования
методов и навыков делового общения
Для достижения УК-4.3.: Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.: Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Для достижения УК-4.3.: Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.: Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.: Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
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Для достижения ОПК-1.1.: Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.: Знать основные принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных
жанров и форматов в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.: Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.: Уметь применять принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных
жанров и форматов в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.: Владеть опытом различения особенностей медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.: Владеть алгоритмом подготовки журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.: Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Для достижения ОПК-4.2.: Знать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или)
продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.: Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных
аудиторных групп
Для достижения ОПК-4.2.: Уметь выявлять основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских
текстов и (или) продуктов
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.: Владеть навыками проведения социологических исследований
Для достижения ОПК-4.2.: Владеть навыками соотнесения основных характеристик целевой аудитории и журналистского
текста и (или) продуктов
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления
профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для
осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.: Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами на всех
этапах создания журналистского текста и (или) продукта

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 56
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - дать студентам представления о специфике современной художественной картины мира, об актуальных формах и
способах ее объективации в сфере массовой коммуникации.
Его задачами являются:
– формирование целостного представления о культурных процессах, обусловливающих специфику современных артпрактик;
– специфику практик, исходя из культурно-антропологических доминант современного общества и его повседневной
жизни;
– формирование знаний в области неклассической эстетики, раскрывающей специфику зарождения её инновационных
практик;
– формирование базового понятийного аппарата, необходимого для проведения культурологического и
искусствоведческого анализа современных арт-практик;
– формирование навыков восприятия языка современного искусства.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-6.2 Умеет определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
ОПК-1.1 Умеет определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ.
ОПК-2.1 Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития.
ОПК-3.1 Владеет кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.2.:
Знать свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
Уметь:
Для достижения УК-6.2:
Уметь определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
Владеть:
Для достижения УК-6.2:
Владеть навыками регуляции своих личных ресурсов и возможностей для достижения поставленной цели.
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1:
Владеть опытом различения особенностей медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Актуальные культурные практики в массовой коммуникации" по
направлению подготовки (специальности) "Медиакоммуникации" направленности (профилю)
Медиапроизводство в креативных индустриях ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 3

ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 64
самостоятельная работа : 57
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Анимационное кино» – сформировать у студента представления об основах анимационной
кинопродукции как направления медиакоммуникации.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенности процессов создания анимационного кино;
- усвоение анимационных жанров и направлений;
- изучение образцов анимационного кино в индустрии развлечений.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
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Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 36
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 2
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
опасности и оценивать факторы риска, опирается на принципы создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, имеет представление об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
Обеспечивает создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
способами и технологиями создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, алгоритм оказания первой
помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 36
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Познакомить студентов с основами профессиональной деятельности в области медиакоммуникаций, в том числе:
- познакомиться с изменениями медиакоммуникационной среды как вызовом новым профессиям;
- определить круг креативных индустрий, связанных с медиапроизводством, в том числе креативные профессии
медиабизнеса;
- усвоить понятие культурной индустрии и культурных продуктов;
- познакомиться с основами мультимедийного продюсирования;
- познакомиться мультимедийными и трансмедийными возможностями продвижения музыки в digital-эпоху;
- выявить профессиональный потенциал медийных жанров на примере телевизионного шоу и ток-шоу.
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-5.1 Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2 Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социально историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.3 Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
ОПК-5.2.Осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной системы

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.: Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Для достижения УК-2.2.: Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и
аргументации их выбора.
Для достижения УК-2.3.: Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.: Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.: Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и
аргументировать их выбор.
Для достижения УК-2.3.: Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
Для достижения УК-2.1.: Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления
проектами
Для достижения УК-2.2.: Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта
и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.: Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая
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оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.: Знать об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.: Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3.: Знать нормы этического поведения.
Уметь:
Для достижения УК-5.1.: Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического
развития общества и его культурном многообразии.
Для достижения УК-5.2.: Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Для достижения УК-5.3.: Уметь применять нормы этического поведения.
Владеть:
Для достижения УК-5.1.: Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития
общества и его культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.: Владеть навыками толерантного поведения.
Для достижения УК-5.3.: Владеть навыками этического поведения
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.1.: Знать основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.: Знать свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной
Для достижения УК-6.3.: Знать принципы рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Уметь:
Для достижения УК-6.1.: Уметь применять принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.: Уметь определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.: Уметь определять возможности рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть:
Для достижения УК-6.1.: Владеть навыками самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.: Владеть навыками регуляции своих личных ресурсов и возможностей для достижения
поставленной цели
Для достижения УК-6.3.: Владеть навыками рационального распределения временных и/или иных ресурсов
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.: Знать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.: Знать особенности механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной
системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.: Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических
норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
Для достижения ОПК-5.2.: Уметь осуществлять свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов
функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.: Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.: Владеть навыками определениядействия с учетом механизмов функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Взаимодействие и управление в игровых сообществах» – сформировать у студента представления о
специфике игровых сообществ онлайн игр как направления медиакоммуникации.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение специфики сообществ онлайн игр;
- усвоение принципов организации игр в медиасреде;
- изучение образцов онлайн игр в индустрии развлечений.
ПК-1.1. Владеет основами проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов.
ПК-1.2. Способен создавать концепции медиапроектов.
ПК-1.3. Владеет навыками реализации концепции медиапроектов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.10.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-1: Способен участвовать в проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов и их реализации
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать принципы поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроета
Для достижения ПК-1.2.:
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Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами, а также
из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы реализации концепции медиапроектов.
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять принципы поиска темы и выявления проблемы для создания медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь применять принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы реализации медиапроектов.
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть практическими умениями поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениями получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими реализации медиапроектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 88
самостоятельная работа : 110
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Визуализация в медиакоммуникации» является формирование у студентов компетенций и
индивидуального творческого стиля в сфере визуальной репрезентации информации различных типов для создания
эффективных медийных продуктов.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
ОПК-1.2. Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
ОПК-6.2.Эксплуатирует современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать основы поискаинформации, определения критериев системного анализа поставленных задач.
Для достижения УК-1.2.:
Знать основы использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
Уметь использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.:
Владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
Владеть навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
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разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Знать основные принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Уметь применять принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностей медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Владеть алгоритмом подготовки журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Для достижения ОПК-4.2.:
Знать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Уметь выявлять основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыками проведения социологических исследований
Для достижения ОПК-4.2.:
Владеть навыками соотнесения основных характеристик целевой аудитории и журналистского текста и (или) продуктов
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.:
Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля осуществления профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания журналистского текста и
(или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.:
Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
Уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
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Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.:
Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.:
Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 29
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры, двигательной
рекреации и туризма, умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и
гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности
занятий физической культурой, двигательной рекреацией и туризмом для психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижения индикаторов, соответствующих компетенции:
УК-7.1. Обладает знаниями здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
7.3- Имеет навыки поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях двигательной рекреации и туризма, и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности и
общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать должный уровень физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 328
в том числе :
аудиторные занятия : 140
самостоятельная работа : 188
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников.
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.: Знать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.: Знать принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно
определять цель проекта.
Для достижения УК-2.3.: Знать принципы решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
Уметь:
Для достижения УК-2.1.: Уметь учитывать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их
реализации
Для достижения УК-2.2.: Уметь применять принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект,
грамотно определять цель проекта.
Для достижения УК-2.3.: Уметь проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их
решения.
Владеть:
Для достижения УК-2.1.: Владеть навыками определения этапов жизненного цикла проекта и выстраивать
последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.: Владеть опытом формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно
определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.: Владеть навыками проектирования решений конкретных задач проекта, выбирая оптимальный
способ их решения.
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.: Знать особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Знать принципы применения современных коммуникативных технологий для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.3.: Знать принципы академического и профессионального взаимодействия, в том числе на

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Драматургия и сценарий телесериалов" по направлению
подготовки (специальности) "Медиакоммуникации" направленности (профилю) Медиапроизводство в
креативных индустриях ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 4

иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.: Уметь применять особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Уметь применять современные коммуникативные технологии для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном (ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.3.: Уметь адекватно применять принципы академического и профессионального взаимодействия, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.: Владеть навыками анализа особенностей и правил личной и профессиональной устной и
письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками использования современных коммуникативных технологий для
академического и профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3.: Владеть навыками использования принципов академического и профессионального
взаимодействия, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Инфотейнмент и эдьютейнмент: приемы и тактики» – сформировать у студента представления о
специфике интеграции развлекательных форматов в контекст медиакоммуникации.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенности формирования стилей инфотейнмент и эдьютейнмент в коммуникации;
- усвоение концепций инфотейнмента и эдьютейнмента;
- изучение приемов и тактики использования инфотейнмента и эдьютейнмента в медиаиндустрии.
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.07.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
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Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 56
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 7
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой
цивилизации, а также систематизированные знания об основных закономерностях, особенностях, тенденциях и этапах
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1. знать: теоретические концепции социально-исторического развития общества
Для достижения УК-5.2. знать: основные принципы и теории культурного многообразия общества
Для достижения УК-5.3. знать: базовые категории анализа этических и культурных норм
Уметь:
Для достижения УК-5.1. уметь: организовывать деятельность, связанную с анализом культурном многообразия
современного общества
Для достижения УК-5.2. уметь: применять на практике методы толерантного восприятия общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3. уметь: использовать в профессиональной деятельности этические нормы поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1. владеть: методами анализа основных закономерностей социально-исторического развития
общества и его культурного многообразия
Для достижения УК-5.2. владеть: технологиями анализа культурных факторов социально-политических процессов
Для достижения УК-5.3. владеть: приемами оценки этического компонента поведения социально-политических субъектов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Обладает знаниями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, месте человека и общественных
институтов в историческом процессе
Уметь:
Демонстрирует умение определять значение социально-экономических, политических и культурных факторов в
историческом процессе
Владеть:
Способен к комплексной интерпретации исторических явлений с использованием категориального аппарата смежных
общественных и гуманитарных наук

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «История и теория литературы в контексте массовой коммуникации» является усвоение
принципов исторического функционирования мировой литературы как одного из типов массовой коммуникации.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1 Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии;
УК-5.2 Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социально историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5.3 Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения;
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития;
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели;
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.:
Знать об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Для достижения УК-5.3.:
Знать нормы этического поведения
Уметь:
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.: Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3.:
Уметь применять нормы этического поведения.
Владеть:
Для достижения УК-5.1.:
Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Владеть навыками толерантного поведения.
Для достижения УК-5.3.:
Владеть навыками этического поведения.
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
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Знать основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Знать свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Уметь:
Для достижения УК-6.1.:
Уметь применять принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-6.3.:
Уметь определять возможности рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть навыками самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Владеть навыками регуляции своих личных ресурсов и возможностей для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками рационального распределения временных и/или иных ресурсов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 432
в том числе :
аудиторные занятия : 172
самостоятельная работа : 188
часов на контроль : 72
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
12 ЗЕТ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «История и теория медиа» является формирование у студентов представлений о процессе
зарождения и развития отечественных и зарубежных СМИ; современном состоянии отечественных и иностранных медиа,
модели их функционирования, с прослеживанием основных тенденций в современных СМИ.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2. Применяет средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной
деятельности
ОПК-7.2.Осуществляет поиск корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналист

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.:
Знать об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Для достижения УК-5.3.:
Знать нормы этического поведения
Уметь:
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3.:
Уметь применять нормы этического поведения
Владеть:
Для достижения УК-5.1.:
Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Владеть навыками толерантного поведения
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Для достижения УК-5.3.:
Владеть навыками этического поведения
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при их освещении
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при их освещении
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть навыками сохранения принципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Знать средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь применять средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Владеть навыками создания выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
Знать принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
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соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналист
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
Уметь прогнозировать действие цеховых принципов социальной ответственности, типовых эффектов и последствий
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
Уметь применять принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации
в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть навыками поведения, соответствующего социальной ответственности, типовым эффектам и последствий
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
Владеть навыками поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «История кино» является формирование у студентов представления об основных этапах
становления, развития и эволюции мирового киноискусства, основополагающих проблемах художественного мышления в
кино, ведущих стилях, жанрах и направлениях.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
1. Характеристика важнейших этапов развития мирового кинематографа от его изобретения до наших дней.
2. Изучение особенностей влияния кинематографа на развитие экранной культуры.
3. Характеристика эволюции выразительных средств кино
4. Анализ зависимости развития эстетики кинематографа от вновь появляющихся технических новшеств.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решенияпроблемной ситуации

ПК-1.1. Владеет основами проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов.
ПК-1.2. Способен создавать концепции медиапроектов.
ПК-1.3. Владеет навыками реализации концепции медиапроектов.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.: Знать принципы анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии действий,
аргументации собственных суждений и оценки
Для достижения УК-1.2.: Знать принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
проблемной ситуации
Уметь:
Для достижения УК-1.1.: Уметь применять принципы анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии
действий, аргументации собственных суждений и оценки Владеть Для достижения
Для достижения УК-1.2.: Уметь применять принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации для
решения проблемной ситуации В
Владеть:
Для достижения УК-1.1.: Владеть навыками анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии действий,
аргументации собственных суждений и оценки
Для достижения УК-1.2.: Владеть навыками принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации
для решения проблемной ситуации
ПК-1: Способен участвовать в проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов и их реализации
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать принципы поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроета
Для достижения ПК-1.2.:
Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами, а также
из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы реализации концепции медиапроектов.
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять принципы поиска темы и выявления проблемы для создания медиапроекта
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Для достижения ПК-1.2.:
Уметь применять принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы реализации медиапроректов.
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть практическими умениями поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроета
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениями получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими реализации медиапроектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 100
самостоятельная работа : 116
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Компьютерные и онлайновые игры в медиасреде» – сформировать у студента представления об основах
компьютерных и онлайновых игр как направления медиакоммуникации.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение жанровой специфики компьютерных и онлайновых игр;
- усвоение принципов организации игр в медиасреде;
- изучение образцов компьютерных и онлайновых игр в индустрии развлечений.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.10.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
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Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 88
самостоятельная работа : 110
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Креативные индустрии и креативный бизнес» – сформировать у студента представления о финансовых
принципах функционирования креативных индустрий, их современном состоянии и специфики функционирования.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенности процессов производства и потребления в сфере креативных индустрий;
- усвоение концепции креативных индустрий;
- изучение форм ведения предпринимательской деятельности в сфере креативных индустрий.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-1.1. Владеет основами проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов.
ПК-1.2. Способен создавать концепции медиапроектов.
ПК-1.3. Владеет навыками реализации концепции медиапроектов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора.
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
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Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ПК-1: Способен участвовать в проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов и их реализации
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать принципы поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроета
Для достижения ПК-1.2.:
Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами, а также
из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы реализации концепции медиапроектов.
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять принципы поиска темы и выявления проблемы для создания медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь применять принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы реализации медиапроректов.
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть практическими умениями поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроета
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениями получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими реализации медиапроектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 56
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование продвинутого уровня владения иностранным
языком, а также формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
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Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникациив устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
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Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о такой области журналистской деятельности как медийная
критика, развитие навыков критического анализа текстов всех видов СМИ.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
ОПК-1.2.Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответствии
с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2. Применяет средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
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ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Знать основные принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Уметь применять принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностеймедиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Владеть алгоритмом подготовки журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Знать средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь применять средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Владеть навыками создания выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Медиаповедение пользователей» является формирование у студентов комплексного
понимания закономерностей поведения медиааудиторий, как общего характера, так и в частных проявлениях (аудиторий
печатных СМИ, радио, телевидения, интернета).
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
УК-5.3. Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ПК-1.1. Владеет основами проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов.
ПК-1.2. Способен создавать концепции медиапроектов.
ПК-1.3. Владеет навыками реализации концепции медиапроектов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.:
Знать об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Знать о принципах толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Для достижения УК-5.3.:
Знать нормы этического поведения
Уметь:
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять базовые знания об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Уметь применять принципы толерантного восприятия культурного многообразия общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах
Для достижения УК-5.3.:
Уметь применять нормы этического поведения.
Владеть:
Для достижения УК-5.1.:
Владеть представлениями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его культурном
многообразии
Для достижения УК-5.2.:
Владеть навыками толерантного поведения
Для достижения УК-5.3.:
Владеть навыками этического поведения
ПК-1: Способен участвовать в проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов и их реализации
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
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Знать принципы поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроета
Для достижения ПК-1.2.:
Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами, а также
из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы реализации концепции медиапроектов.
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять принципы поиска темы и выявления проблемы для создания медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь применять принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы реализации медиапроектов.
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть практическими умениями поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениями получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими реализации медиапроектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 36
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоить принципы межкультурной коммуникации в условиях интенсивного глобализированного информационного
обмена.
Задачи:
- усвоить теоретические основания межкультурной коммуникации;
- выработать навыки толерантного подхода в межкультурной коммуникации;
- научиться применять на практике принципы межкультурной коммуникации.
Результаты освоения дисциплины направлены на достижение следующих индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения;
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах);
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития;
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели;
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.: Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования
методов и навыков делового общения
Для достижения УК-4.3.: Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.: Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
Для достижения УК-4.3.: Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.: Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.: Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.: Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
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Знать:
Для достижения УК-6.1.: Знать основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.: Знать свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.: Знать принципы рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Уметь:
Для достижения УК-6.1.: Уметь применять принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.: Уметь определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.: Уметь определять возможности рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть:
Для достижения УК-6.1.: Владеть навыками самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.: Владеть навыками регуляции своих личных ресурсов и возможностей для достижения
поставленной цели
Для достижения УК-6.3.: Владеть навыками рационального распределения временных и/или иных ресурсов
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 288
в том числе :
аудиторные занятия : 118
самостоятельная работа : 152
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Методика медиаисследований» является формирование у студентов базовых навыков
научно-исследовательской работы, включая разработку методологии исследования.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
ОПК-6.2.Эксплуатирует современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1:
Знать как осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
Знать основы использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
Уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
Уметь использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.:
Владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
Владеть навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
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Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.:
Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания журналистского текста и
(или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.:
Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
Уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.:
Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.:
Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами на всех этапахсоздания
журналистского текста и (или) продукта

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 67
часов на контроль : 9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Мобильные коммуникации как объект изучения в аспекте менеджмента» является
подготовка студентов к принятию управленческих решений при управлении творческими коллективами, редакциями СМИ,
медиакомпаниями и холдингами в условиях мобильных коммуникаций.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- получение знаний в области мобильных коммуникаций и механизмов функционирования менеджмента СМИ;
- освоение инструментов редакционного управления в мобильных коммуникациях;
- изучение методов и особенностей управления мобильными коммуникациями в различных медиа.
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.09.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
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ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 44
самостоятельная работа : 145
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Мультимедийное продюсирование в креативных индустриях» является изучение специфики
продюсирования на телевидении, освоение творческих и технологических основ создания телепроектов, разработки
стратегий их продаж и возмещения затрат.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
ОПК-5.2.Осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной системы
ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
ОПК-6.2.Эксплуатирует современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта
ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной
деятельности
ОПК-7.2.Осуществляет поиск корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Знать правила взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3.:
Знать правила участия в командной работе
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Уметь осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и
опытом
Для достижения УК-3.3.:
Уметь принимать участие в командной работе
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
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взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Владеть навыками взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками командной работы
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть навыками сохранения принципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.:
Знать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие разных
медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Знать особенности механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.:
Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Уметь осуществлять свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.:
Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Владеть навыками определения действия с учетом механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной
системы

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Мультимедийное продюсирование в креативных индустриях" по
направлению подготовки (специальности) "Медиакоммуникации" направленности (профилю)
Медиапроизводство в креативных индустриях ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 4 из 4

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления
профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для
осуществления профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.: Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами на всех
этапах создания журналистского текста и (или) продукта
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
Знать принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
Уметь прогнозировать действие цеховых принципов социальной ответственности, типовых эффектов и последствий
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
Уметь применять принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации
в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть навыками поведения, соответствующего социальной ответственности, типовым эффектам и последствий
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
Владеть навыками поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 86
самостоятельная работа : 85
часов на контроль : 45
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование разностороннего представления о различных аспектах социума как объекта гуманитарных исследований

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.2 Демонстрирует умение анализировать и использовать в профессиональной деятельности культурные и этические
особенности среды
УК-5.3 Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2. Применяет средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
Для достижения УК-5.1.:
Знать о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного взаимодействия
Для достижения УК-5.2.:
Знать принципы анализа и использования в профессиональной деятельности культурных и этических особенностей среды
Для достижения УК-5.3.:
Знать нормы этического поведения.
Уметь:
Для достижения УК-5.1.:
Уметь применять знания о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного взаимодействия
Для достижения УК-5.2.:
Уметь применять принципы анализа и использования в профессиональной деятельности культурных и этических
особенностей среды
Для достижения УК-5.3.:
Уметь применять нормы этического поведения.
Владеть:
Для достижения УК-5.1.:
Владеть навыками практического использования знаний о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
Для достижения УК-5.2.:
Владеть практическими навыками анализа и использования в профессиональной деятельности культурных и этических
особенностей среды
Для достижения УК-5.3.:
Владеть навыками этического поведения.
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ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при их освещении
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть навыками сохраненияпринципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Знать средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь применять средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Владеть навыками создания выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 324
в том числе :
аудиторные занятия : 124
самостоятельная работа : 159
часов на контроль : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Организация PR-деятельности в медиаиндустрии» является формирование системного
понимания особенностей современных медийных и немедийных коммуникаций и влияния сферы коммуникаций на
развитие современного общества.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-8.1. Идентифицирует опасности и оценивает факторы риска, опирается на принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества.
УК-8.2. Обеспечивает создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов.
УК-8.3. Применяет способы и технологии создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности, алгоритм оказания первой помощи, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
ПК-1.1. Владеет основами проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов.
ПК-1.2. Способен создавать концепции медиапроектов.
ПК-1.3. Владеет навыками реализации концепции медиапроектов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
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Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Для достижения УК-8.1:
Знать опасности и факторы риска для безопасных условий жизнедеятельности
Для достижения УК-8.2:
Знать правила создания безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Для достижения УК-8.3:
Знать способы и технологии создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, алгоритм оказания первой
помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Уметь:
Для достижения УК-8.1: Уметь оценивать факторы риска, опираться на принципы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества.
Для достижения УК-8.2: Уметь обеспечивать и поддерживать безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой
помощи в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
Для достижения УК-8.3:
Уметь применять способы и технологии создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, алгоритм
оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Владеть:
Для достижения УК-8.1:
Владеть представлением об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Для достижения УК-8.2:
Владеть навыками оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Для достижения УК-8.3:
Владеть навыками создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, алгоритм оказания первой помощи, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

ПК-1: Способен участвовать в проектной деятельности по созданию концепций медиапроектов и их реализации
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать принципы поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроета
Для достижения ПК-1.2.:
Знать принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями, экспертами, а также
из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Знать принципы реализации концепции медиапроектов.
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять принципы поиска темы и выявления проблемы для создания медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
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Уметь применять принципы получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Уметь применять на практике принципы реализации медиапроектов.
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть практическими умениями поиска темы и выявления проблемы для создания концепции медиапроекта
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть практическими умениями получения информации в ходе профессионального общения с героями, свидетелями,
экспертами, а также из доступных документальных источников для создания концепции медиапроекта.
Для достижения ПК-1.3.:
Владеть практическими реализации медиапроектов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 66
самостоятельная работа : 123
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование у студентов представления о разработке и оценке эффективности бренда в
медиаиндустрии.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2. Применяет средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
ОПК-5.2.Осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной системы

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.19

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
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Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при их освещении
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при их освещении
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть навыками сохранения принципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Знать средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь применять средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Владеть навыками создания выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
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ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Для достижения ОПК-4.2.:
Знать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Уметь выявлять основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыками проведения социологических исследований
Для достижения ОПК-4.2.:
Владеть навыками соотнесения основных характеристик целевой аудитории и журналистского текста и (или) продуктов
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.:
Знать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие разных
медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Знать особенности механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.:
Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Уметь осуществлять свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.:
Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Владеть навыками определения действия с учетом механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной
системы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование у студентов комплексного представления о маркетинговых задачах, стоящих перед
медиапредприятием в конкурентной среде, а также основных средствах и инструментах их решения; развитие навыков
стратегического маркетингового анализа и планирования
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.
УК-10.1. Имеет представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его проявления и
последствиях.
УК-10.2. Разграничивает коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества.
УК-10.3. Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
ОПК-5.2.Осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной системы

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
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Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при их освещении
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при их освещении
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть навыками сохранения принципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Для достижения ОПК-4.2.:
Знать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Уметь выявлять основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
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Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыками проведения социологических исследований
Для достижения ОПК-4.2.:
Владеть навыками соотнесения основных характеристик целевой аудитории и журналистского текста и (или) продуктов
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.:
Знать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие разных
медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Знать особенности механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.:
Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Уметь осуществлять свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.:
Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Владеть навыками определения действия с учетом механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной
системы
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
Для достижения УК-9.1:
Знать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике
Для достижения УК-9.2:
Знать методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых
целей
Уметь:
Для достижения УК-9.1:
Уметь объяснять базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
Для достижения УК-9.2:
Уметь применять финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом)
Владеть:
Для достижения УК-9.1:
Владеть навыками применения базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
Для достижения УК-9.2:
Владеть навыками контроля собственных экономических и финансовых рисков
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Для достижения УК-10.1:
Знать понятие «коррупционное поведение», основные формы его проявления и последствия целей
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Для достижения УК-10.2:
Знать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Знать формы нетерпимого отношения к коррупционному поведению
Уметь:
Для достижения УК-10.1:
Уметь применять понятие «коррупционное поведение» в рамках социальной коммуникации
Для достижения УК-10.2:
Уметь разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Уметь юридически грамотно выражать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть:
Для достижения УК-10.1:
Владеть навыками определения форм, проявлений и последствий целей коррупционного поведения
Для достижения УК-10.2:
Владеть выявления коррупционных и схожих некоррупционных явлений в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Владеть навыками предотвращения коррупционного поведения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 48
самостоятельная работа : 42
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы медиаменеджмента» является подготовка студентов к принятию управленческих
решений при управлении творческими коллективами, редакциями СМИ, медиакомпаниями и холдингами и т.д.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
- получение знаний в области проектирования организационных структур медиа и механизмов функционирования СМИ.
- освоение инструментов стратегической организационной диагностики и исполь¬зования их при управлении портфелем
медиахолдинга
- изучение методов и особенностей управления правами на контент в различных средах
- освоение основных методов бюджетирования и финансового анализа, используе¬мых в медиакомпаниях
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-5.1. Знает совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
ОПК-5.2.Осуществляет свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной системы

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Знать правила взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3.:
Знать правила участия в командной работе
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
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Для достижения УК-3.2.:
Уметь осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и
опытом
Для достижения УК-3.3.:
Уметь принимать участие в командной работе
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Владеть навыками взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками командной работы
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Для достижения ОПК-4.2.:
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Знать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Уметь выявлять основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыками проведения социологических исследований
Для достижения ОПК-4.2.:
Владеть навыками соотнесения основных характеристик целевой аудитории и журналистского текста и (или) продуктов
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.:
Знать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие разных
медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Знать особенности механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.:
Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Уметь осуществлять свои профессиональные журналистские действия с учетом механизмов функционирования конкретной
медиакоммуникационной системы
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.:
Владеть навыками определения роли политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Владеть навыками определения действия с учетом механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной
системы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 65
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Основы медиаэкономики» – сформировать у студента представления о финансовых принципах
функционирования медиаэкономики, современном состоянии медиабизнеса в России и за рубежом, а также ключевых
законах медиаэкономики.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.2: владеет навыками критического анализа, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных
задач на примере изучаемой медиаэкономики.
УК-2.3: умеет применять принципы решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений на примере изучаемой медиаэкономики.
УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.
УК-10.1. Имеет представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его проявления и
последствиях.
УК-10.2. Разграничивает коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества.
УК-10.3. Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
ОПК-4.2: умеет использовать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или)
продуктов на примере изучаемой медиаэкономики.
ОПК-5.2: владеет навыками осуществления своих профессиональных журналистских действий с учетом механизмов
функционирования конкретной медиакоммуникационной системы на примере изучаемой медиаэкономики.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1:
принципы поиска информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач на примере изучаемой
медиаэкономики.
Для достижения УК-1.2:
принципы критического анализа, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач на примере
изучаемой медиаэкономики.
Уметь:
Для достижения УК-1.1:
использовать принципы поиска информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач на примере
изучаемой медиаэкономики.
Для достижения УК-1.2:
применять принципы критического анализа, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
на примере изучаемой медиаэкономики.
Владеть:
Для достижения УК-1.1:
навыками поиска информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач на примере изучаемой
медиаэкономики.
Для достижения УК-1.2:
навыками критического анализа, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач на примере
изучаемой медиаэкономики.
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
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Знать:
Для достижения УК-2.1:
теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами на примере изучаемой медиаэкономики.
Для достижения УК-2.2:
различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор на примере изучаемой
медиаэкономики.
Для достижения УК-2.3:
принципы решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений на примере изучаемой медиаэкономики.
Уметь:
Для достижения УК-2.1:
использовать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами на примере изучаемой
медиаэкономики.
Для достижения УК-2.2:
использовать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор на примере изучаемой
медиаэкономики.
Для достижения УК-2.3:
применять принципы решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений на примере изучаемой медиаэкономики.
Владеть:
Для достижения УК-2.1:
навыками принятия решений в сфере управления проектами на примере изучаемой медиаэкономики.
Для достижения УК-2.2:
навыками решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор на примере изучаемой медиаэкономики.
Для достижения УК-2.3:
навыками решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений на примере изучаемой медиаэкономики.
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1:
принципы соотнесения социологических данных с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп на
примере изучаемой медиаэкономики.
Для достижения ОПК-4.2:
основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов на примере
изучаемой медиаэкономики.
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1:
применять принципы соотнесения социологических данных с запросами и потребностями общества и отдельных
аудиторных групп на примере изучаемой медиаэкономики.
Для достижения ОПК-4.2:
использовать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов на
примере изучаемой медиаэкономики.
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1:
навыками соотнесения социологических данных с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп на
примере изучаемой медиаэкономики.
Для достижения ОПК-4.2:
навыками оценки основных характеристик целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов на
примере изучаемой медиаэкономики.
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1:
совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие разных
медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях на примере изучаемой
медиаэкономики.
Для достижения ОПК-5.2:
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принципы осуществления своих профессиональных журналистских действий с учетом механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной системы на примере изучаемой медиаэкономики.
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1:
использовать совокупность политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях на примере изучаемой
медиаэкономики.
Для достижения ОПК-5.2:
применять принципы осуществления своих профессиональных журналистских действий с учетом механизмов
функционирования конкретной медиакоммуникационной системы на примере изучаемой медиаэкономики.
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1:
навыками применения совокупности политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях на примере
изучаемой медиаэкономики.
Для достижения ОПК-5.2:
навыками осуществления своих профессиональных журналистских действий с учетом механизмов функционирования
конкретной медиакоммуникационной системы на примере изучаемой медиаэкономики.
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
Для достижения УК-9.1:
Знать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике
Для достижения УК-9.2:
Знать методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых
целей
Уметь:
Для достижения УК-9.1:
Уметь объяснять базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
Для достижения УК-9.2:
Уметь применять финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом)
Владеть:
Для достижения УК-9.1:
Владеть навыками применения базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
Для достижения УК-9.2:
Владеть навыками контроля собственных экономических и финансовых рисков
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Для достижения УК-10.1:
Знать понятие «коррупционное поведение», основные формы его проявления и последствия целей
Для достижения УК-10.2:
Знать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Знать формы нетерпимого отношения к коррупционному поведению
Уметь:
Для достижения УК-10.1:
Уметь применять понятие «коррупционное поведение» в рамках социальной коммуникации
Для достижения УК-10.2:
Уметь разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Уметь юридически грамотно выражать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть:
Для достижения УК-10.1:
Владеть навыками определения форм, проявлений и последствий целей коррупционного поведения
Для достижения УК-10.2:
Владеть выявления коррупционных и схожих некоррупционных явлений в различных сферах жизни общества
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Для достижения УК-10.3:
Владеть навыками предотвращения коррупционного поведения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 82
самостоятельная работа : 80
часов на контроль : 18
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
экзамены 4
зачеты 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать представление об организации повествовательных текстов в целом и медиатекстов в частности; показать
аналитические и креативные возможности технологии сторителлинга и нарративной коммуникации в структуре
профессиональной деятельности коммуникатора.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения.
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:)
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
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Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 47
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы НИР в области журналистики и массовых коммуникаций» является формирование у
студентов представлений о научной работе, приобщение студентов к научным знаниям, приобретение студентами
необходимых знаний и практических навыков по методологии и методике научно- исследовательской работы в области
журналистики, навыков научно-исследовательской деятельности.
Дисциплина направлена на освоение следующих индикаторов компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач;
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач;
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами;
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор;
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития;
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели;
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов;
ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение;
ОПК-6.2. Эксплуатирует современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1:
знать основы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2:
знать основы использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных
задач
Уметь:
Для достижения УК-1.1:
уметь выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2:
уметь использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1:
владеть навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2:
владеть навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1:
знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
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Для достижения УК-2.2:
знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3:
знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1:
уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2:
уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3:
уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1:
владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2:
владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3:
владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.1:
знать основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2:
знать свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3:
знать принципы рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Уметь:
Для достижения УК-6.1:
уметь применять принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2:
уметь определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3:
уметь определять возможности рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть:
Для достижения УК-6.1:
владеть навыками самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2:
владеть навыками регуляции своих личных ресурсов и возможностей для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3:
владеть навыками рационального распределения временных и/или иных ресурсов
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ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1:
знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления профессиональной̆
деятельности
Для достижения ОПК-6.2:
знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания журналистского текста и
(или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1:
уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления
профессиональной̆ деятельности
Для достижения ОПК-6.2:
уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1:
владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2:
владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Основы программирования и создания интернет-проектов» – сформировать у студента представления о
принципах организации компьютерного кода и его использования в сетевых проектах.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенностей языка разметки HTML;
- усвоение основных принципов стилевой верстки в CSS;
- изучение базовых принципов работы с JavaScript.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
ОПК-4.1. Интерпретирует данные социологических исследований о потребностях общества и интересах отдельных
аудиторных групп
ОПК-4.2 Прогнозирует потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты
ОПК-6.1.(общий по УГСН) Отслеживает глобальные тенденции модернизации технического оборудования, программного
обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности
ОПК-6.2 Адаптирует возможности новых стационарных и мобильных цифровых устройств к профессиональной
деятельности журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.:
Знать принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.:
Знать принципы решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения
Уметь:
Для достижения УК-2.1.: Уметь учитывать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их
реализации
Для достижения УК-2.2.:
Уметь применять принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель
проекта.
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками определения этапов жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.:
Владеть опытом формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решений конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
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Для достижения ОПК-4.1.:
Знать принципы интерпретации данных социологических исследований о потребностях общества и интересах отдельных
аудиторных групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Знать методы прогнозирования потенциальной реакции целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.:
Уметь использовать данные социологических исследований о потребностях общества и интересах отдельных аудиторных
групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Уметь прогнозировать потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.:
Владеть навыком интерпретации данных социологических исследований о потребностях общества и интересах отдельных
аудиторных групп
Для достижения ОПК-4.2.:
Владеть практическим опытом прогнозирования потенциальной реакции целевой аудитории на создаваемые журналистские
тексты и (или) продукты
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.:
Знать глобальные тенденции модернизации технического оборудования, программного обеспечения и расходных
материалов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
Знать возможности новых стационарных и мобильных цифровых устройств к профессиональной деятельности
медиакоммуникатора
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.:
Уметь отслеживать глобальные тенденции модернизации технического оборудования, программного обеспечения и
расходных материалов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
Уметь адаптировать возможности новых стационарных и мобильных цифровых устройств к профессиональной
деятельности медиакоммуникатора
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.:
Владеть практическим опытом отслеживания глобальных тенденций модернизации технического оборудования,
программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
Владеть навыками использования новых стационарных и мобильных цифровых устройств к профессиональной
деятельности медиакоммуникатора

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 288
в том числе :
аудиторные занятия : 124
самостоятельная работа : 146
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - овладение навыками проектной деятельности в медиасфере.
Цель предполагает решение ряда задач:
- овладение навыками проектного мышления и понимание специфики проектной деятельности;
- исследование различных способов организации проектной деятельности;
- дальнейшее развитие навыков командной работы и навыков управления командами в медиасфере.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
УК-8.1. Идентифицирует опасности и оценивает факторы риска, опирается на принципы создания и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества.
УК-8.2. Обеспечивает создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов.
УК-8.3. Применяет способы и технологии создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности, алгоритм оказания первой помощи, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
ОПК-1.1.Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
ОПК-1.2.Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответствии
с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами.
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора.
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины " Основы управления проектами" по направлению подготовки
(специальности) "Медиакоммуникации" направленности (профилю) Медиапроизводство в креативных
индустриях ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 3 из 5

Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор.
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора.
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Для достижения УК-3.2.:
Знать правила взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом.
Для достижения УК-3.3.:
Знать правила участия в командной работе
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Для достижения УК-3.2.:
Уметь осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и
опытом.
Для достижения УК-3.3.:
Уметь принимать участие в командной работе
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
Для достижения УК-3.2.:
Владеть навыками взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом.
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками командной работы
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
Знать основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Знать свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
Уметь:
Для достижения УК-6.1.:
Уметь применять принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-6.3.:
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Уметь определять возможности рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть навыками самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Владеть навыками регуляции своих личных ресурсов и возможностей для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками рационального распределения временных и/или иных ресурсов
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Знать:
Для достижения УК-8.1:
Знать опасности и факторы риска для безопасных условий жизнедеятельности
Для достижения УК-8.2:
Знать правила создания безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Для достижения УК-8.3:
Знать способы и технологии создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, алгоритм оказания первой
помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Уметь:
Для достижения УК-8.1: Уметь оценивать факторы риска, опираться на принципы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества.
Для достижения УК-8.2: Уметь обеспечивать и поддерживать безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой
помощи в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов
Для достижения УК-8.3:
Уметь применять способы и технологии создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, алгоритм
оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Владеть:
Для достижения УК-8.1:
Владеть представлением об алгоритме оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Для достижения УК-8.2:
Владеть навыками оказания первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, и поддержания
безопасных условий жизнедеятельности, оказания первой помощи в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Для достижения УК-8.3:
Владеть навыками создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, алгоритм оказания первой помощи, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Знать основные принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ.
Для достижения ОПК-1.2.:
Уметь применять принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
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Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностей медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ.
Для достижения ОПК-1.2.:
Владеть алгоритмом подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответствии с
нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 74
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование медиа» является формирование у студентов понимания роли права
в демократическом обществе.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным
бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.
УК-10.1. Имеет представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его проявления и
последствиях.
УК-10.2. Разграничивает коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества.
УК-10.3. Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
ОПК-2.1. Выявляет причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия общественных и государственных
институтов
ОПК-2.2 Соблюдает принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых журналистских текстах и (или)
продуктах при освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-5.1. Выявляет особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих
развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
ОПК-5.2 Моделирует индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские действия в зависимости от
условий конкретной медиакоммуникационной системы

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.21

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.:
Знать принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.:
Знать принципы решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения
Уметь:
Для достижения УК-2.1.: Уметь учитывать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их
реализации
Для достижения УК-2.2.:
Уметь применять принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель
проекта.
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками определения этапов жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.:
Владеть опытом формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решений конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
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ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия общественных и государственных институтов
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь выявлять причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия общественных и государственных институтов
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь соблюдать принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
при освещении деятельности общественных и государственных институтов
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками определения функций причинно-следственных связей в проблемах взаимодействия общественных и
государственных институтов
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть опытом соблюдения беспристрастности и баланса интересов в создаваемых журналистских текстах и (или)
продуктах при освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-5: Способен учитывать в профессиональной деятельности тенденции развития медиакоммуникационных
систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования,
правовых и этических норм регулирования
Знать:
Для достижения ОПК-5.1.:
Знать принципы выявления особенностей политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Знать принципы моделирования индивидуальных и коллективных профессиональных журналистских действий в
зависимости от условий конкретной медиакоммуникационной системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.1.:
Уметь выявлять особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм, регулирующих развитие
разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Уметь моделировать индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские действия в зависимости от
условий конкретной медиакоммуникационной системы
Владеть:
Для достижения ОПК-5.1.:
Владеть практическим опытом выявления особенностей политических, экономических факторов, правовых и этических
норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
Для достижения ОПК-5.2.:
Владеть практическим опытом моделирования индивидуальных и коллективных профессиональных журналистских
действий в зависимости от условий конкретной медиакоммуникационной системы
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Знать:
Для достижения УК-9.1:
Знать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в
экономике
Для достижения УК-9.2:
Знать методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых
целей
Уметь:
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Для достижения УК-9.1:
Уметь объяснять базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике
Для достижения УК-9.2:
Уметь применять финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом)
Владеть:
Для достижения УК-9.1:
Владеть навыками применения базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
Для достижения УК-9.2:
Владеть навыками контроля собственных экономических и финансовых рисков
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Для достижения УК-10.1:
Знать понятие «коррупционное поведение», основные формы его проявления и последствия целей
Для достижения УК-10.2:
Знать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Знать формы нетерпимого отношения к коррупционному поведению
Уметь:
Для достижения УК-10.1:
Уметь применять понятие «коррупционное поведение» в рамках социальной коммуникации
Для достижения УК-10.2:
Уметь разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Уметь юридически грамотно выражать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Владеть:
Для достижения УК-10.1:
Владеть навыками определения форм, проявлений и последствий целей коррупционного поведения
Для достижения УК-10.2:
Владеть выявления коррупционных и схожих некоррупционных явлений в различных сферах жизни общества
Для достижения УК-10.3:
Владеть навыками предотвращения коррупционного поведения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины у бакалавров является овладение основными моторными навыками оздоровительной
гимнастики, видов спорта, подвижных игр и прикладной физической подготовки с учётом принципов демократизации и
гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности
занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижения индикаторов, соответствующих компетенции:
УК-7.1. Обладает знаниями здоровьесберегающих технологий для поддержания должного уровня физической и
функциональной подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения поддержания должного уровня физической подготовленности и функциональной
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
7.3- Имеет навыки поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
– понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях прикладной и оздоровительной физической
культуры, и спорта, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное
благополучие личности и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его
физических качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
– приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.04.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать:
здоровьесберегающие технологии для поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать должный уровень физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Владеть:
навыками поддержания должного уровня физической и функциональной подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 328
в том числе :
аудиторные занятия : 140
самостоятельная работа : 188
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Продвижение визуального медиаконтента» является формирование у студентов
представления о составных элементах телевизионного формата (структура выпуска, сценарные схемы, драматургические
шаблоны, тематические предпочтения и ограничения, форматные герои, функции ведущего и участников, соотношение
документального и постановочного).
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
– познакомить студентов с наиболее яркими и успешными телевизионными форматами 2000-х гг. как оригинальными
российскими, так и зарубежными, производимыми в России по лицензии;
– отработать базовые навыки форматного творчества (разработка и проектирование форматов, интеграция собственных
идей, рекламных, пиар и дизайнерских, в производимый телевизионный формат).
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
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Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 66
самостоятельная работа : 150
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Проектный семинар» является формирование системного понимания особенностей
современных медийных и немедийных коммуникаций и влияния сферы коммуникаций на развитие современного общества.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения по-ставленной цели.
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
ОПК-1.2.Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответствии
с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3.1. Знает этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2. Применяет средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
ОПК-4.1. Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
ОПК-4.2. Учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
ОПК-6.2.Эксплуатирует современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта
ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной
деятельности
ОПК-7.2.Осуществляет поиск корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналист

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
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Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Для достижения УК-3.2.:
Знать правила взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом.
Для достижения УК-3.3.:
Знать правила участия в командной работе
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия.
Для достижения УК-3.2.:
Уметь осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и
опытом.
Для достижения УК-3.3.:
Уметь принимать участие в командной работе
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Владеть навыками взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом.
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками командной работы
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УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
Знать основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Знать свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Уметь:
Для достижения УК-6.1.:
Уметь применять принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-6.3.:
Уметь определять возможности рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть навыками самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Владеть навыками регуляции своих личных ресурсов и возможностей для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками рационального распределения временных и/или иных ресурсов
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Знать основные принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Уметь применять принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностеймедиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Владеть алгоритмом подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответствии с
нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
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ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть навыками сохранения принципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Знать средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь определять этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь применять средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть практическим опытом определения этапов и тенденций развития отечественного и мирового культурного
процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Владеть навыками создания выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1.: Знать принципы составления и проведения социологических опросов
Для достижения ОПК-4.2.: Знать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или)
продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1.: Уметь соотносить социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных
аудиторных групп
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Для достижения ОПК-4.2.: Уметь выявлять основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских
текстов и (или) продуктов
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1.: Владеть навыками проведения социологических исследований
Для достижения ОПК-4.2.: Владеть навыками соотнесения основных характеристик целевой аудитории и журналистского
текста и (или) продуктов
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.: Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.: Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для
осуществления профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-6.2.: Уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.: Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.: Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами на всех
этапах создания журналистского текста и (или) продукта
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
Знать принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналист
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
Уметь прогнозировать действие цеховых принципов социальной ответственности, типовых эффектов и последствий
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
Уметь применять принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации
в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть навыками поведения, соответствующего социальной ответственности, типовым эффектам и последствий
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
Владеть навыками поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Производство и функционирование рекламы в медиаиндустрии» – сформировать у студента
представления о принципах создания и распространения рекламы в медиакоммуникациях.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение особенности процессов производства и потребления рекламы;
- усвоение концепций создания рекламного продукта;
- изучение форм функционирования рекламы в медиаиндустрии.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
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Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
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Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 66
самостоятельная работа : 123
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Профессиональная коммуникация в глобализированном обществе» – сформировать у студента
представления о принципах современной коммуникации в условиях глобального медиапространства.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение ведущих подходов к профессиональной коммуникации;
- анализ проблемных вопросов в сфере развития глобализированного общества;
- оценка перспектив развития профессиональной коммуникации в глобализированном обществе.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных принципов самообразования, профессионального и личностного развития
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
УК-6.3. Демонстрирует умение рационального распределения временных и/или иных ресурсов.
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников.
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
Знать основные принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Знать свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Уметь:
Для достижения УК-6.1.:
Уметь применять принципы самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять свои личные ресурсы и возможности для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.:
Уметь определять возможности рационального распределения временных и/или иных ресурсов
Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть навыками самообразования, профессионального и личностного развития
Для достижения УК-6.2.:
Владеть навыками регуляции своих личных ресурсов и возможностей для достижения поставленной цели
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками рационального распределения временных и/или иных ресурсов
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников
Для достижения ПК-2.4.:
технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
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Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 288
в том числе :
аудиторные занятия : 116
самостоятельная работа : 154
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Психология креативности и развитие креативного мышления» – сформировать у студента
представление о моделях творческого процесса как направления медиакоммуникации.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение специфики креативного мышления;
- усвоение принципов креативности;
- изучение технологий развития креативного мышления.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.08.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
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Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 85
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ознакомление студентов с основами психологии лидерства и командообразования, развитие способности осуществлять
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
требования к постановке цели и задач.
Уметь:
формулировать задачи.
Владеть:
способностью определять круг задач для достижения поставленной цели.
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
понятие команды, признаки команды, основные командные роли, принципы построения команды и роль руководителя на
каждом из этапов командообразования
Уметь:
использовать знания в сфере командообразования для определения этапа развития команды, своей роли в команде
Владеть:
Навыками анализа своего поведения и поведения членов группы с целью оптимизации групповой деятельности
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
Знать:
основы самоорганизации личного пространства и времени в условиях командного взаимодействия
Уметь:
эффективно расставлять приоритеты для раскрытия личностного потенциала в условиях командной работы
Владеть:
навыками самоорганизации работы в команде, способствующими саморазвитию и эффективному взаимодействию в
групповых формах работы
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
историю, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования
в жизни личности и общества;
Уметь:
учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов
Владеть:
навыками освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
историю, закономерности достижений отечественной и мировой культуры
Уметь:
пользовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или)
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медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Владеть:
навыками использования многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов
и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 40
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Психология медиа» является ознакомление студентов с новой отраслью психологической
науки – медиапсихологией, изучающей процессы медиапроизводства, медиапотребления, формирования
медиакомпетентности и медиаиммунитета.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
• сформировать у магистрантов научные представления о медиапсихологии, ее предметной области, принципах и
направлениях исследования;
• создать у студентов целостное представление о системах массмедиа, их роли, функциях, видах в современном мире;
• рассмотреть роль культуры в функционировании массмедиа;
• проанализировать функции массмедиа в современной культуре;
• проанализировать социально-психологические проблемы медиакультуры как новой социальной реальности современного
общества;
• обобщить достижения современных исследований в области медиапсихологии;
• ознакомить обучающихся с основными методами и методиками исследования эффектов массмедиа;
• сформировать аналитический подход к исследованию личности в контексте медиакультуры;
• выработать навыки эмпирического исследования;
• раскрыть психологические основы медиапроизводства и медиапотребления.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
ОПК-4.1. Интерпретирует данные социологических исследований о потребностях общества и интересах отдельных
аудиторных групп
ОПК-4.2 Прогнозирует потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1:
теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами на примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения УК-2.2:
различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор на примере изучаемой
медиаэкономики
Для достижения УК-2.3:
принципы решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений на примере изучаемой медиаэкономики
Уметь:
Для достижения УК-2.1:
использовать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами на примере изучаемой
медиаэкономики
Для достижения УК-2.2:
использовать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор на примере
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изучаемой медиаэкономики
Для достижения УК-2.3:
применять принципы решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений на примере изучаемой медиаэкономики
Владеть:
Для достижения УК-2.1:
навыками принятия решений в сфере управления проектами на примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения УК-2.2:
навыками решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор на примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения УК-2.3:
навыками решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений на примере изучаемой медиаэкономики
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Знать правила взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3.:
Знать правила участия в командной работе
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь применять типологию и факторы формирования команд, лидерства и способы социального взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Уметь осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и
опытом
Для достижения УК-3.3.:
Уметь принимать участие в командной работе
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками выявления типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия
Для достижения УК-3.2.:
Владеть навыками взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. участия в обмене информацией, знаниями и опытом
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками командной работы
ОПК-4: Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-4.1:
принципы соотнесения социологических данных с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп на
примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения ОПК-4.2:
основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов на примере
изучаемой медиаэкономики
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1:
применять принципы соотнесения социологических данных с запросами и потребностями общества и отдельных
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аудиторных групп на примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения ОПК-4.2:
использовать основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов на
примере изучаемой медиаэкономики
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1:
навыками соотнесения социологических данных с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп на
примере изучаемой медиаэкономики
Для достижения ОПК-4.2:
навыками оценки основных характеристик целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов на
примере изучаемой медиаэкономики

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 74
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Психология управления в медиаиндустрии»
является ознакомление студентов с современными представлениями о роли и
многоаспектном содержании психологического компонента управленческой
деятельности; формирование у магистрантов целостного представления о
наборе инструментов, методов, принципов и стилей управления, освоение
практических навыков принятия управленческих решений и психологического
анализа конкретных ситуаций.
Цель определяет следующие задачи дисциплины:
 изучить теоретико-методологические основы психологии управления;
 ознакомиться с различными концепциями, с основными понятиями,
закономерностями психологии управления;
 изучить основные социально-психологические проблемы управления и
пути их решения;
 ознакомить с методами изучения важных социально - психологических
характеристик личности и коллектива, профессиональных, межличностных и
внутриличностных проблем средствами психологии управления;
 изучить основы психологии руководителя.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
ПК-2.1. Создает, обрабатывает, компонует информацию в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.2. Осуществляет распространение информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
ПК-2.3. Отбирает релевантную информацию из доступных источников
ПК-2.4. Использует соответствующие технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения
(размещения) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.08.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.:
Знать принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель проекта.
Для достижения УК-2.3.:
Знать принципы решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения
Уметь:
Для достижения УК-2.1.: Уметь учитывать этапы жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их
реализации
Для достижения УК-2.2.:
Уметь применять принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель
проекта.
Для достижения УК-2.3.:
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Уметь проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками определения этапов жизненного цикла проекта и выстраивать последовательность их реализации
Для достижения УК-2.2.:
Владеть опытом формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно определять цель проекта
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решений конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
ПК-2: Способен создавать, обрабатывать, компоновать и осуществлять распространение (размещение) информации
посредством использования соответствующих технологических средств в различных средах и на различных
носителях и платформах
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Знать принципы распространения информации в различных средах и на различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Знать технологические требования разных типов СМИ и других медиа при создании, обработке, компоновке и
распространении (размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь применять принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на различных носителях
и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь отбирать необходимые для распространения информации среды, носители и платформы.
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь применять принципы отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Уметь отбирать технические средства для создания, обработки, компоновки и распространения (размещения) информации
в соответствии с характеристиками аудитории
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть практическими навыками принципы создания, обработки и компоновки информации в различных средах и на
различных носителях и платформах.
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть практическими навыками распространения информации в различных средах и на различных носителях и
платформах.
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть практическим опытом применения принципов отбора релевантной информации из доступных источников.
Для достижения ПК-2.4.:
Владеть практическим опытом применения технических средств для создания, обработки, компоновки и распространении
(размещении) информации для дальнейшего доведения ее до аудитории

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 180
в том числе :
аудиторные занятия : 68
самостоятельная работа : 85
часов на контроль : 27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины являются:
1) Формирование у студентов базовых представлений об основных приемах качественного рерайта и редактирования
текстов;
2) Отработка практических навыков рерайтинга и редактирования;
3) Развитие навыков работы с источниками информации при рерайте текстов для печатных СМИ, ТВ, радио и Интернетизданий;
4) Формирование навыков соблюдения основных требований, предъявляемых к текстам СМИ (точность, достоверность,
наличие ссылок на источники информации, разграничение фактов и оценок);
5) Формирование навыков индивидуальной и групповой работы над текстами.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
ОПК-1.2. Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2. Применяет средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
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Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Знать основные принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Уметь применять принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностей медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Владеть алгоритмом подготовки журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
Знать систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при их освещении
Владеть:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Рерайтинг и профессиональное редактирование медиатекста" по
направлению подготовки (специальности) "Медиакоммуникации" направленности (профилю)
Медиапроизводство в креативных индустриях ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 4 из 4

Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть навыками сохраненияпринципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освещении деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Знать средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь применять средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Владеть навыками создания выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний о языке как о главном средстве общения и взаимного понимания
людей, воспитание у студентов высокой речевой культуры и умения общаться на профессиональные темы с коллегами и
широкой массовой аудиторией
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1. Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать
методы и навыки делового общения
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ОПК-1.1. Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных
продуктов разных медиасегментов и платформ
ОПК-1.2.Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответствии
с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2. Применяет средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Для достижения УК-4.1.:
Знать о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Знать правила деловой коммуникации в устной и письменной формах, правила использования методов и навыков делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Знать принципы делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Для достижения УК-4.1.:
Уметь использовать правила и принципы деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и навыки делового
общения
Для достижения УК-4.3.:
Уметь общаться на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.1.:
Владеть устной и письменной коммуникацией на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
Для достижения УК-4.2.:
Владеть навыками коммуникациив устной и письменной формах и навыками делового общения
Для достижения УК-4.3.:
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Владеть навыками делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных
медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Знать основные принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь определять в деятельности отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Уметь применять принципы подготовки журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть опытом различения особенностеймедиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
Для достижения ОПК-1.2.:
Владеть алгоритмом подготовки журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.1.:
Знать основные этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Знать средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь выявлять этапы отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь применять средства художественной̆ выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть кругозором в сфере отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Владеть навыками создания выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 38
часов на контроль : 18
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
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(специальности) "Медиакоммуникации" направленности (профилю) Медиапроизводство в креативных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие у будущего специалиста – участника профессионального
общения – комплексной коммуникативной и общекультурной компетенции, повышение уровня языковой образованности,
практического владения современным русским литературным языком в различных ситуациях.
Задачи дисциплины:
- дать представление о законах функционирования русского литературного языка, тенденциях его развития, современной
языковой ситуации, этико-социальных нормах общения и национально-культурной специфике речевого поведения;
- познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с лингвистическими словарями и
справочниками, совершенствовать навыки нормативно грамотной речи;
- познакомить с понятием делового общения, особенностями и жанрами деловой коммуникации, речевым этикетом в
деловой сфере;
- вырабатывать навыки поиска и отбора литературы по нужной теме, работы с библиотечным каталогом и картотекой,
правильного оформления справочно-библиографического аппарата научного произведения;
- обучать выстраивать лингвистически корректное и профессионально грамотное речевое взаимодействие,
способствующее преодолению коммуникативных барьеров, предупреждению коммуникативных неудач в ситуациях
делового общения;
- развивать речевую рефлексию, позволяющую использовать теоретические знания для анализа и коррекции своего
речевого поведения как проявления лингвистических, индивидуально-психологических особенностей языковой личности.

Результаты обучения направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
и навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации
ОПК-1.1. Различать методы и приемы логического анализа, работы с научными текстами.
ОПК-1.2. Применять методы и приемы логического анализа в работе с научными текстами и ведении мировоззренческих
дискуссий.
ОПК-1.3. Использовать методы и приемы логического анализа в работе с научными текстами, ведении мировоззренческих
дискуссий.
ОПК-2.1. Различать приемы и методы устного и письменного изложения базовых философских знаний.
ОПК-2.2. Использовать различные приемы и методы устного и письменного изложения базовых философских знаний.
ОПК-2.3. Аргументировать выбор приемов и методов устного и письменного изложения базовых философских знаний.
ПК-3.1 Знает требования к представлению научных результатов в отечественных базах данных
ПК-3.2 Выявляет значимость научных результатов, которые могут быть представлены общественности.
ПК-3.3 Представляет научные результаты в форме публикаций.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Уметь:
Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы
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и навыки делового общения
Владеть:
Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Знать:
- особенности профессиональной коммуникации в мультикультурной среде;
Уметь:
- использовать многообразие средств межкультурного взаимодействия на государственном языке Российской Федерации;
Владеть:
-навыками этически корректного взаимодействия с представителями различных культур;
ОПК-1: Способен создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знать:
- методику и основные процедуры и приемы редакторской работы с текстами различных жанров;
- особенности функциональных стилей русского литературного языка;
Уметь:
- формулировать аргументированные умозаключения и выводы;
Владеть:
- базовыми навыками создания, доработки и обработки различных типов текстов;
-логическими и композиционными основами создания и редактирования текста;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 72
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Современные компьютерные технологии для медиаиндустрии» является теоретическое и
практическое освоение компьютерных и информационных технологий.
Цель определяет следующие задачи дисциплины: развить умение грамотно и эффективно набирать, форматировать и
редактировать текст с помощью компьютера.
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-2.1. Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции
развития
ОПК-2.2. Соблюдает принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной̆ деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
ОПК-6.2.Эксплуатирует современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта
ОПК-7.1. Знает цеховые принципы социальной̆ ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной̆
деятельности
ОПК-7.2.Осуществляет поиск корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.О.20

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
основы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
основы использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.:
навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
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Знать:
Для достижения УК-2.1.:
теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений
Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-2: Способен учитывать тенденции развития общественных и государственных институтов для их
разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных
продуктах
Знать:
Для достижения ОПК-2.1.:
систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
принципы объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
устанавливать отношения между компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
применять принцип объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
навыками работы с компонентами общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и
тенденции развития
Для достижения ОПК-2.2.:
навыками сохранения принципа объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при освещении
деятельности общественных и государственных институтов
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.:
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необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания журналистского текста и (или)
продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.:
использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.:
навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.:
навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами на всех этапах создания журналистского
текста и (или) продукта
ОПК-7: Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и последствия профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в соответствии с
общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
прогнозировать действие цеховых принципов социальной ответственности, типовых эффектов и последствий
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
применять принципы поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
навыками поведения, соответствующего социальной ответственности, типовым эффектам и последствий профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-7.2.:
навыками поиска корректных творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в соответствии с
общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 52
самостоятельная работа : 47
часов на контроль : 45
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение современных методов поиска и обработки информации.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-6.1. Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое техническое оборудование и
программное обеспечение
ОПК-6.2. Эксплуатирует современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания
журналистского текста и (или) продукта

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1:
основы поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
основы использования критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
Уметь:
Для достижения УК-1.1.:
выполнять поиск информации, определять критерии системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
использовать критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.1.:
навыками поиска информации, определения критериев системного анализа поставленных задач
Для достижения УК-1.2.:
навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения поставленных задач
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Для достижения УК-2.1.:
Знать теоретические основы принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Знать правила выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их выбора
Для достижения УК-2.3.:
Знать особенности проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
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Уметь:
Для достижения УК-2.1.:
Уметь работать с теоретическими основами принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Уметь выявлять и анализировать различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументировать их выбор
Для достижения УК-2.3.:
Уметь проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
Владеть:
Для достижения УК-2.1.:
Владеть навыками использования теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами
Для достижения УК-2.2.:
Владеть навыками выявления и анализа различных способов решения задач в рамках цели проекта и аргументации их
выбора
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-6.1.:
Знать необходимое техническое оборудование и программное обеспечениедля осуществления профессиональной
деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
Знать современные стационарные и мобильные цифровые устройства на всех этапах создания журналистского текста и
(или) продукта
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1.:
Уметь использовать необходимое техническое оборудование и программное обеспечение для осуществления
профессиональной деятельности
Для достижения ОПК-6.2.:
Уметь эксплуатировать современные стационарные и мобильные цифровые устройства
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1.:
Владеть навыками отбора технического оборудования и программного обеспечения
Для достижения ОПК-6.2.:
Владеть навыками работы со стационарными и мобильными цифровыми устройствами на всех этапахсоздания
журналистского текста и (или) продукта

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 34
самостоятельная работа : 38
:
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зачеты 1

