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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – дать представление об актуальных технологиях в сфере медиаобразования как научнопрактической сферы деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
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-3.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
ПК-3.2. Планирует программы учебных дисциплин (модулей)
ПК-3.3. Применяет педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов обучения

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
Знать рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Знать принципы определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы планирования результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Уметь:
Для достижения УК-6.1.:
Уметь применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Уметь планировать результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть опытом применения рефлексивных методов в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для
решения задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Владеть опытом определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками определения результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ПК-3: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов
дисциплин, соответсвующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования
Знать:
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Для достижения ПК-3.1.:
Знать принципы мониторинга и отбора актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Знать принципы формирования программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Знать принципы применения педагогически обоснованных методов и форм оценки результатов обучения
Уметь:
Для достижения ПК-3.1.:
Уметь осуществлять мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Уметь составлять программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Уметь применять педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов обучения
Владеть:
Для достижения ПК-3.1.:
Владеть опытом мониторинга и отбора актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Владеть опытом составления программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Владеть опытом применения педагогически обоснованных методов и форм оценки результатов обучения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
26
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9

экзамены 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – изучить сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных
публикаций и работу с другими участниками процесса производства текстов массовой информации (привлекаемыми
авторами, аудиторией); индивидуальную и коллективную; текстовую и внетекстовую.
Задачи:
1. Изучить особенности индивидуально-творческой (авторской) журналистской работы, ее задач и методов,
технологии и технического сопровождения; умеют выполнять в рамках должностных обязанностей
соответствующие виды работы;
2. Выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно готовить журналистские материалы,
используя адекватные языковые и другие изобразительно-выразительные средства с учетом типа СМИ и его
аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и технологическими требованиями в разных жанрах;
3. Освоить разнообразные методы сбора информации (технологии интервью, наблюдения, работы с документами),
проверки, селекции и анализа,
методами прецизионной журналистики (методику «фокус-групп»).
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. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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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ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть оыптом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
24
48

зачеты 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы современного телепроизводства" по направлению
подготовки (специальности) "Журналистика" направленности (профилю) Авторско-редакторская и научноисследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы современного телепроизводства
Направление подготовки (специальность)
42.04.02 Журналистика
Направленность (профиль)
Авторско-редакторская и научно-исследовательская деятельность в сфере
массовой коммуникации
Присваиваемая квалификация (степень)
магистр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы современного телепроизводства" по направлению
подготовки (специальности) "Журналистика" направленности (профилю) Авторско-редакторская и научноисследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – формирование у студентов знаний и умений в области изучения техники и технологии телевизионного
производства и приобщение студентов к производственно-творческой работе.
Задачи:
• изучение особенностей организации телевизионного производства;
• изучение обязанностей телевизионного журналиста и формы его сотрудничества с другими участниками
телевизионного производства;
• освоение особенностей создания телевизионного журналистского текста, предназначенного для телевизионной
публикации; его содержательное и структурно-композиционное своеобразие, учитывающее особенности
зрительского восприятия
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. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

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 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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 осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
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Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть оыптом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – формирование у студентов знаний и умений в области изучения современной техники и актуальных
технологий телевизионного производства, приобщение студентов к производственно-творческой работе в условиях
цифровой эпохи.
Задачи:
•

изучение особенностей организации телевизионного производства;

•
изучение обязанностей современного телевизионного журналиста и формы его сотрудничества с другими
участниками телевизионного производства в условиях конвергенции;
•
освоение особенностей создания телевизионного журналистского текста в цифровую эпоху,
содержательное и структурно-композиционное своеобразие аудиовизуального контента, учитывающее особенности
зрительского восприятия
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. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

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 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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 осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
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Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
ля достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть оыптом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
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.
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать принципы командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Знать принципы организации и руководства работы команды
Для достижения УК-3.3.:
Уметь демонстрировать понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь разрабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Уметь применять принципы организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Уметь демонстрировать понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками применения командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Владеть практическим опытом организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками анализа результативности работы команды и личных действий в ней.
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
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Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть оыптом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у будущего специалиста необходимых знаний об актуальных
радиовещательных технологиях, современной технике в свете ее значимости для выполнения профессиональных
обязанностей радиожурналиста.
Задачи дисциплины:
•
сформировать представление об актуальных технических средствах телерадиовещания (усилитель,
передатчик и пр.), а также о современных формах передачи радиосигнала (аналоговое, цифровое, спутниковое,
интернет-вещание);
•
представить технически значимые параметры и радиосигнала (мощность, частота) и факторы,
определяющие его качество, мощность и охват;
•
дать представление об актуальных технических параметрах современной радиостудии (оборудование,
виды студий), ее акустических свойствах, организации внутреннего пространства и т.д., а также требованиях
безопасности для работы в студии;
•
дать понятие о формах и видах автоматизации вещания в радиоэфире в рамках аппаратно-студийного
комплекса, обозначить принципы работы программ автоматизации вещания, а также их практическую значимость;
•
представить основные технологии радиовещания, формирующие качество записи звука и его обработки,
показать значимость освоения и совершенствование использования данных технологий для повышения уровня
качества программных продуктов;
•
дать представление об организации и радиовещания в Интернете, его технологической составляющей и
разновидностях функционирования вещательных единиц.
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.
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать принципы командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Знать принципы организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Знать показатели результативности работы команды и личных действий в ней
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь разрабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Уметь применять принципы организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Уметь демонстрировать понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками применения командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Владеть практическим опытом организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками анализа результативности работы команды и личных действий в ней.
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ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
современные технологии создания радийных журналистских материалов,
проектов повышенной сложности
Уметь:
осуществлять реализовывать на практике технологии производства радийного журналистского материала, проектов
повышенной сложности;
Владеть:
навыками создания радийных журналистских текстов, проектов повышенной сложности
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины:
формирование и развитие у будущего специалиста необходимых знаний о современных основах создания газетножурнальной периодики, технике ее производства.
Задачи дисциплины:
•

изучить отличительные черты печатных средств массовой информации;

•
освоить техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в печати, интернет-СМИ и
мобильных медиа; специфику работы в условиях мультимедийной среды;
•
освоитьпринципы разработки концепции медиапроекта (издания, программы, полосы, рубрики), в том
числе моделирования и дизайна, а также методы их анализа и коррекции, виды планирования в СМИ.
Результаты освоения дисциплины обучающимися направлены на достижение индикаторов:
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня.
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения.
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами.
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам.
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
Знать рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Знать принципы определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы планирования результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Уметь:
Для достижения УК-6.1.:
Уметь применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Уметь планировать результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть опытом применения рефлексивных методов в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для
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решения задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Владеть опытом определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками определения результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналиста
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является получение знаний, умений и навыков, связанных с пониманием
современного состояния печатной прессы и умением применять полученные знания на практике.
Результаты освоения дисциплины направлены на достижение индикаторов:
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
Знать рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Знать принципы определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы планирования результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Уметь:
Для достижения УК-6.1.:
Уметь применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Уметь планировать результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть опытом применения рефлексивных методов в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для
решения задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Владеть опытом определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками определения результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
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Для достижения ПК-2.2.:
Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналиста
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – дать магистрантам прочные знания в области литературы и публицистики США на материале
прецедентных текстов XVIII–XXI веков в контексте истории, философии, культурологии, различных видов
искусства и тем самым способствовать расширению общегуманитарного, культурного кругозора магистрантов,
развитию их творческого потенциала.
Задачи дисциплины:
•
Расширить знакомство магистрантов с понятиями «прецедентный текст», «национальный менталитет»,
«национальный характер».
•
Познакомить магистрантов с прецедентными текстами художественной литературы и публицистики,
экранизациями и музыкой США XVIII–XXI в контексте национальной истории и современности, менталитета,
культуры, языка.
•
Продолжить знакомство с содержанием понятий «романтизм», «реализм», «модернизм»,
«постмодернизм», «южная школа», «мультикультурализм», «культурная глобализация».
•
В процессе изучения литературы и публицистики сформировать понимание социокультурных реалий
США, американского менталитета и национального характера.
•
Вписать литературу и публицистику США в мировую литературу и публицистику, проследить связи
между литературами США и России, восприятие американских прецедентных текстов в России.
•
США.

Выявить актуальные для современного мира проблемы и пути их решения в литературе и публицистике

•
Формировать у магистрантов интерес к теории и методологии, используя весь спектр современных
литературоведческих методологий и методов анализа.
•
Руководить чтением магистрантами художественных произведений и публицистики США XVIII–XXI
веков. Продолжать формировать любовь к чтению, потребность в чтении, стремление и готовность перечитывать
книги, умение самостоятельно оценивать произведения, художественный вкус.
•
С помощью современных методов литературоведческого анализа, опираясь на принцип синестезии,
«дружбы искусств», стимулировать самостоятельный научно-исследовательский поиск.
•

Формировать умения и навыки научно-исследовательского труда.

•
Формировать умения и навыки работы в Интернете (поиск информации, библиографический поиск в
Интернете, работа с электронными каталогами, с художественными и публицистическими текстами в лучших
национальных и университетских библиотеках мира).
•

Формировать умения и навыки работы с электронными средствами для чтения.

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
ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
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
Уметь:
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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
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
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
Для достижения ПК-1.2.:
Знать поле исследования
Уметь:
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь разрабатывать или адаптировать методологию
Владеть:
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть навыками разработки или адаптации методологии
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналистам

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о возможностях использования прецедентных текстов русского искусства при создании
продуктов массовой коммуникации.
Задачи:
•

познакомить с понятием «прецедентный текст» и смежными понятиями;

•

представить выразительные возможности использования прецедентных текстов;

•

описать типологию и структурные особенности прецедентных единиц.

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
ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
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
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
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
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
Для достижения ПК-1.2.:
Знать поле исследования
Уметь:
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь разрабатывать или адаптировать методологию
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Владеть:
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть навыками разработки или адаптации методологии
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналистам

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – формирование практических навыков по составлению текстов разнообразных жанров для нужд
политической и административной коммуникации. Однако система навыков такого рода требует глубоких знаний о
жанровой системе публицистического и делового стилей русского языка, об инвариантных и жанрово-стилистически
маркированных языковых средствах, о выразительных возможностях русского языка и о синонимических
отношениях на всех уровнях русского языка. Отсюда следует, что практическая деятельность спичрайтера требует
высокого уровня теоретических знаний о русском языке.
Задачи курса:
1. Сформировать знания о сущности спичрайтинга, целях и задачах этой формы деятельности; о типологии
возможных затруднений в этой сфере деятельности; об устройстве жанрово-стилистической системы русского
языка; о семантической структуре высказывания и средствах выражения ее элементов в русском языке; о
внутриуровневой и межуровневой синонимии в русском языке; о коммуникативной структуре высказывания и ее
связи с семантической структурой;
2. Выработать умения свободно владеть словом; критически анализировать семантику и выразительные средства
любого текста, выполненного в публицистическом или деловом стиле; выбирать оптимальный вариант текста из
ряда синонимичных речевых произведений;
3. Сформировать навыки выражения любого содержания в рамках требуемого жанра с соблюдением норм этого
жанра и его эстетики;
4. Усовершенствовать навыки профессиональной риторики и культуры профессионального общения.
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)
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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
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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 осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.: Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.: Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания
журналистских текстов (или) продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.: Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.: Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки
дня
Для достижения ПК-2.2.: Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.: Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.: Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.: Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания
журналистских текстов (или) продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.: Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.: Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.: Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.: Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.: Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.: Владеть оыптом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.: Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм
на всех этапах работы журналиста
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – формирование практических навыков по составлению журналистских текстов разнообразных жанров
для нужд политической и административной коммуникации. Однако система навыков такого рода требует глубоких
знаний о жанровой системе публицистического и делового стилей русского языка, об инвариантных и жанровостилистически маркированных языковых средствах, о выразительных возможностях русского языка и о
синонимических отношениях на всех уровнях русского языка. Отсюда следует, что практическая деятельность
журналиста, создающего публичное выступление, требует высокого уровня теоретических знаний о русском языке.
Задачи курса:
1. Сформировать знания о сущности ораторского мастерства журналиста, целях и задачах этой формы деятельности;
о типологии возможных затруднений в этой сфере деятельности; об устройстве жанрово-стилистической системы
русского языка; о семантической структуре высказывания и средствах выражения ее элементов в русском языке; о
внутриуровневой и межуровневой синонимии в русском языке; о коммуникативной структуре высказывания и ее
связи с семантической структурой.
2. Выработать умения свободно владеть словом; критически анализировать семантику и выразительные средства
любого текста, выполненного в публицистическом или деловом стиле; выбирать оптимальный вариант текста из
ряда синонимичных речевых произведений.
3. Сформировать навыки выражения любого содержания в рамках требуемого жанра с соблюдением норм этого
жанра и его эстетики.
4. Усовершенствовать навыки профессиональной риторики и культуры профессионального общения.
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)
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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
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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 осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть оыптом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - совершенствование навыков грамотного письма, культуры речи в целом.
Задачи курса:
•
дать представление об орфографических нормах как закономерном следствии различных языковых
явлений и законов;
•

раскрыть сущность пунктуационных норм в контексте структурно-семантической парадигмы языка;

•

охарактеризовать и оценить орфографические новации в печатных СМИ;

•
дать представление о связи между коммуникативной прагматикой предложения, авторской позицией и его
пунктуационным оформлением;
•

раскрыть возможности экспрессивной пунктуации в текстах печатных СМИ.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Знает особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах)
УК-5.1 Умеет применять знания о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного взаимодействия.
ПК-4.1 Владеет опытом постановки профессиональных задач журналистам.

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 применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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)
Уметь:
Для достижения УК-4.2:
Уметь применять особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах)
Владеть:
Для достижения УК-4.2:
Владеть навыками анализа особенностей и правил личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1:
Знать о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1:
Уметь применять знания о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного взаимодействия
Владеть:
Для достижения УК-5.1:
Владеть навыками практического использования знаний о разнообразии культур и об основных принципах
межкультурного взаимодействия
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
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Уметь:
Для достижения ПК-4.1:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Владеть:
Для достижения ПК-4.1:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналистам

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины − совершенствование устной речи обучающихся.
Задачи курса:
•

познакомить учащихся с орфоэпией как разделом науки о языке;

•

дать представление об орфоэпических нормах русского языка;

•

дать представление о современных стилях произношения;

•

научить находить типичные для Уральского региона орфоэпические ошибки и исправлять их;

•

развивать устную речь учащихся.

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)
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 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

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 применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
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 принципы межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
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 использовать навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
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 опытом использования навыков межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
изучение места и роли эстетического компонента в современной поликодовой массовой коммуникации.
Задачи:
•

усвоить основные теоретические понятия, связанные со сферой эстетического в области медиа;

•

рассмотреть значение и место формата в современных масс-медиа как проявления эстетического начала;

•

изучить основные черты современной медиаэстетики в ретроспективе и перспективе;

•

освоить навыки медиаэстетического анализа масс-медийных продуктов.

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);
ОПК-3.1. Знает этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса;
ОПК-3.2 Демонстрирует разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или) продуктах;
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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)
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)

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)
ОПК-3: Способен анализировать 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 основные факты отечественной и мировой культуры
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь определять этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
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Уметь демонстрировать разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры 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 эрудицией
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель − знать и понимать концептуальные различия исследовательских направлений, знать методологию и методику
научных и прикладных исследований в области масс-медиа, владеть основными методами проведения
медиаисследований в процессе подготовки магистерской диссертации и дальнейшей профессиональной
деятельности.
Задачи:
•

ознакомиться с теоретической базой и методологическими принципами исследования СМИ;

•

выработать умения сформулировать проблему научного исследования;

•
овладеть навыками по определению цели и структурированию задач научного исследования, по
формулированию гипотез исследования;
•
освоить основные методы научных и профессионально-прикладных исследований гуманитарного и
социального характера в соответствии с тематической ориентацией магистерской диссертации;
•
приобрести практические навыки по выбору и использованию методов исследования, сбору и обработке
эмпирической информации для научного исследования;
•
отработать навыки представления полученных научных результатов, его цели и задачи, обосновать выбор
метода сбора и анализа информации.
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 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
ОПК-2.1. Выявляет причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия оббественных и государственных
институтов
ОПК-2.2 Соблюдает принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых журналистских текстах и (или)
продуктах при освебении деятельности оббественных и государственных институтов
ПК-1.1. Знает основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
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 принципы межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
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 использовать навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
Владеть:
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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 опытом использования навыков межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
ОПК-2: Способен анализировать основные 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 оббественных и государственных институтов
Для достижения ОПК-2.2.:
Знать принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при
освебении деятельности оббественных и государственных институтов
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1.:
Уметь выявлять причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия оббественных и государственных
институтов
Для достижения ОПК-2.2.:
Уметь соблюдать принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых журналистских текстах и (или)
продуктах при освебении деятельности оббественных и государственных институтов
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.:
Владеть навыками определения функций причинно-следственных связей в проблемах взаимодействия
оббественных и государственных институтов
Для достижения ОПК-2.2.:
Владеть опытом соблюдения беспристрастности и баланса интересов в создаваемых журналистских текстах и (или)
продуктах при освебении деятельности оббественных и государственных институтов
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Знать поле исследования
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять знания об основных направлениях и школах научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь разрабатывать или адаптировать методологию
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками использования знаний об основных направлениях и школах научных исследований в сфере
журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть навыками разработки или адаптации методологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: изучение теоретических основ современных мультимедийных технологий и выработка практических навыков
создания мультимедийных информационных продуктов.
Задачи:
1. сформировать систему знаний в области мультимедийных технологий, связанную с практической деятельностью
журналиста;
2. анализировать разнообразные информационные мультимедиа-продукты;
3. освоить компьютерные технологии создания мультимедийноного контента;
4. приобрести навыки создания мультимедийной продукции для размещения на сайтах электронных СМИ в
глобальной сети Интернет.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-7.1 Знает закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции
ее социальной ответственности
ОПК-7.2. Оценивает корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
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
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

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 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 и
индустрией журналистских текстов и (или) продуктов
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических
механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования
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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
ОПК-7: Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.: Знать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной
деятельности, концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.: Знать творческие приемы при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.: Уметь оценивать закономерности формирования эффектов и последствий
профессиональной деятельности, концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.: Уметь оценивать корректность творческих приемов при сборе, обработке и
распространении информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.: Владеть практическим опытом оценки эффектов и последствий профессиональной
деятельности, концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.: Владеть навыками проверки корректности творческих приемов при сборе, обработке и
распространении информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Показать функционирование интертекстуальности как структурно-композиционного компонента текста в процессе
создания продуктов журналистского нарративного дискурса.
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
ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
ОПК-1.2 Управляет процессом подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских текстов и (или)
продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем
ОПК-3.1.

Знает этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса

Задачи:
1.
Представить возможности современной теории повествования (нарратологии) для теоретического и
практического описания текстопорождающих практик журналистского дискурса.
2.
Описать информационный потенциал интертекста как структурно-композиционного компонента текстов
журналистского нарративного дискурса;
3.
Выявить коммуникативно-прагматические характеристики интертекстуальности в журналистском
нарративном дискурсе.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
Для достижения УК-1.1.:
Знать принципы анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии действий, аргументации собственных
суждений и оценки
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 УК-1.1.:
Владеть навыками анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии действий, аргументации
собственных суждений и оценки
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 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)
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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 и индустрией журналистских
текстов
ОПК-3: Способен анализировать 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
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь определять этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1.:
Владеть практическим опытом определения этапов и тенденций развития отечественного и мирового культурного
процесса

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Показать системные отношения новейшей литературы, публицистики и журналистики как элементов современной
культуры, дать преставление о месте современной литературы в информационном обществе.
Задачи:
охарактеризовать современный литературный процесс как социальное явление и как специфическую деятельность
по формированию общественных установок;
описать специфику литературного процесса новейшего времени в контексте общественно-политической жизни
современной цивилизации;
актуализировать практический опыт изучения литературы в журналистской деятельности.
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
ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
ОПК-3.1.

Знает этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса

ОПК-3.2 Демонстрирует разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или) продуктах

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
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
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
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
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
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коммуникационных продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.:
Уметь использовать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных продуктов
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.:
Владеть практическим опытом использования особенностей всех этапов и принципов производства медиатекстов, и
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
ОПК-3: Способен анализировать 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 основные факты отечественной и мировой культуры
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь определять этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь демонстрировать разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры 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 эрудицией

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
54
81
9

экзамены 2
зачеты 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель: раскрыть сущность деонтологии как свода правовых и этических норм, регулирующих профессиональное
поведение журналиста, формирующих его профессиональное сознание и отношение к своим обязанностям,
понимание долга и социальной ответственности. Основными объектами изучения являются медиаправо и этические
стандарты как регуляторы функционирования медиасистем.
Задачи: познакомить с особенностями современной этики и деонтологии;
• продемонстрировать основные деонтологические проблемы в каждой отрасли журналистской деятельности;
• показать специфику деонтологического подхода, ее применимость в различных журналистских методах и
социальных функциях;
• познакомить с основными этико-деонтологическими концепциями в современной науке;
• сформировать

представление

о

деонтологических

критериях журналистики.

Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
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-7.1 Знает закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции
ее социальной ответственности
ОПК-7.2. Оценивает корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1.1. Знает основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен анализировать основные 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-7: Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
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социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
Знать творческие приемы при сборе, обработке и распространении информации в соответствии с общепринятыми
стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
Уметь оценивать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности,
концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
Уметь оценивать корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть практическим опытом оценки эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
Владеть навыками проверки корректности творческих приемов при сборе, обработке и распространении
информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Знать поле исследования
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять знания об основных направлениях и школах научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь разрабатывать или адаптировать методологию
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками использования знаний об основных направлениях и школах научных исследований в сфере
журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть навыками разработки или адаптации методологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Медиарынок и медиаменеджмент» – сформировать у студента умение распознавать и объяснять
механизмы функционирования современных медиасистем, фиксировать основные тенденции и прогнозировать
дальнейший ход развития медиаиндустрии.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- ориентироваться в различных аспектах функционирования СМИ (исторических, экономических, политических,
правовых, социальных, психологических, этических, кадровых, профессионально-творческих);
- быть способным на базе этих знаний выделить актуальные проблемы медиаисследований в целом и в
определенной области, уметь использовать соответствующую информацию в профессиональной деятельности;
- обладать знаниями в сфере современных зарубежных медиаконцепций, профессиональных стандартов, лучших
образцов практики зарубежных СМИ;
- уметь на основании полученных знаний понимать специфические и общие тенденции и перспективы развития
мировой медиаиндустрии и уметь использовать эти знания в исследовательской и практической профессиональной
деятельности, обладать знаниями в области медиаэкономики и пользоваться ими в практической деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2.2: умеет решать конкретные задачи проекта, выбирая оптимальный способ их решения на примере
современных медиасистем и медиаэкономики.
ОПК-2.1: знает причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия общественных и государственных
институтов на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
ОПК-4.1: владеет навыками интерпретации данных социологических исследований о потребностях общества и
интересах отдельных аудиторных групп на примере современных медиасистем и медиаэкономики.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Для достижения УК-2.1: знает этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации
на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения УК-2.2: знает принципы формулирования проблемы, на решение которой направлен проект,
грамотно определяет цель проекта на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения УК-2.2: знает принципы решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их
решения на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Уметь:
Для достижения УК-2.1: умеет выстраивает последовательность реализации этапов проекта на примере
современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения УК-2.2: умеет формулировать проблему, на решение которой направлен проект, грамотно
определяет цель проекта на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения УК-2.2: умеет решать конкретные задачи проекта, выбирая оптимальный способ их решения на
примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Владеть:
Для достижения УК-2.1: навыками выстраивания последовательности реализации этапов проекта на примере
современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения УК-2.2: навыками формулирования проблемы, на решение которой направлен проект, грамотно
определяет цель проекта на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения УК-2.2: навыки решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения на
примере современных медиасистем и медиаэкономики.
ОПК-2: Способен анализировать основные 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: знает причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия общественных и
государственных институтов на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
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Для достижения ОПК-2.2: знает принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых журналистских
текстах и (или) продуктах при освещении деятельности общественных и государственных институтов на примере
современных медиасистем и медиаэкономики.
Уметь:
Для достижения ОПК-2.1: устанавливать причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия общественных
и государственных институтов на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения ОПК-2.2: использовать принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых
журналистских текстах и (или) продуктах при освещении деятельности общественных и государственных
институтов на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1: навыками применения причинно-следственных связей в проблемах взаимодействия
общественных и государственных институтов на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения ОПК-2.2: навыками использования принципа беспристрастности и баланс интересов в создаваемых
журналистских текстах и (или) продуктах при освещении деятельности общественных и государственных
институтов на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и
удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
Знать:
Для достижения ОПК-4.1: правила интерпретации данных социологических исследований о потребностях общества
и интересах отдельных аудиторных групп на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения ОПК-4.2: принципы прогнозирования потенциальной реакции целевой аудитории на создаваемые
журналистские тексты и (или) продукты на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Уметь:
Для достижения ОПК-4.1: интерпретировать данные социологических исследований о потребностях общества и
интересах отдельных аудиторных групп на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения ОПК-4.2: прогнозировать потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые
журналистские тексты и (или) продукты на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Владеть:
Для достижения ОПК-4.1: навыками интерпретации данных социологических исследований о потребностях
общества и интересах отдельных аудиторных групп на примере современных медиасистем и медиаэкономики.
Для достижения ОПК-4.2: навыками прогнозирования потенциальной реакции целевой аудитории на создаваемые
журналистские тексты и (или) продукты на примере современных медиасистем и медиаэкономики.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – выработать у магистрантов представление о медиатексте как объекте многоаспектного характера, требующем
осмысления в коммуникативно-прагматическом, медийном и др. аспектах и, в частности, познакомить с методами
анализа их содержания, авторских интенций.
Задачи:
- охарактеризовать медиакультуру как сферу функционирования медиатекста,
- охарактеризовать сущность текста и медиатекста как его типа, определить основные единицы, категории текста и
медиатекста, механизмы его образования (построения) в сравнении с текстами других сфер;
- рассмотреть вопрос о методах изучения медиатекста с позиций теории текста и медиалингвистики, сформировать
навыки традиционного лингвостилистического анализа медиатекстов, а также научить анализировать медиатексты с
позиций новых лингвоориентированных парадигм (лингвоконцептологии, речевого воздействия, политической
лингвистики и т.д.);
- рассмотреть вопрос об информативности и информационной насыщенности медиатекста и научить основным
приемам анализа содержания, авторских интенций, стоящих за медиатекстами любой жанровой разновидности (в
том числе научными);
- усовершенствовать навыки профессиональной риторики и культуры профессионального общения.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.1 Знает особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах)
УК-5.1 Умеет применять знания о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного взаимодействия
ОПК-1.1 Владеет практическим опытом использования особенностей всех этапов и принципов производства
медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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)
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)
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)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1:
Знать о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного взаимодействия
Уметь:
Для достижения УК-5.1:
Уметь применять знания о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного взаимодействия
Владеть:
Для достижения УК-5.1:
Владеть навыками практического использования знаний о разнообразии культур и об основных принципах
межкультурного
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ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1:
Знать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1:
Уметь использовать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных продуктов
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1:
Владеть практическим опытом использования особенностей всех этапов и принципов производства медиатекстов, и
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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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-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
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
ОПК-7.1 Знает закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции
ее социальной ответственности
ОПК-7.2. Оценивает корректность 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.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1.: Знать рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых
для решения задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.: Знать принципы определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы
их достижения.
Для достижения УК-6.3.: Знать принципы планирования результатов собственной деятельности с учетом
необходимых ресурсов.
Уметь:
Для достижения УК-6.1.: Уметь применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов,
используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.: Уметь определять цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.: Уметь планировать результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Владеть:
Для достижения УК-6.1.: Владеть опытом применения рефлексивных методов в процессе оценки разнообразных
ресурсов, используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.: Владеть опытом определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы
их достижения.
Для достижения УК-6.3.: Владеть навыками определения результатов собственной деятельности с учетом
необходимых ресурсов.
ОПК-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
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 журналиста
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
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устройств к профессиональной деятельности журналист
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 журналиста
ОПК-7: Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.: Знать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной
деятельности, концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.: Знать творческие приемы при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.: Уметь оценивать закономерности формирования эффектов и последствий
профессиональной деятельности, концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.: Уметь оценивать корректность творческих приемов при сборе, обработке и
распространении информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.: Владеть практическим опытом оценки эффектов и последствий профессиональной
деятельности, концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.: Владеть навыками проверки корректности творческих приемов при сборе, обработке и
распространении информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - освоение принципов создания медиапродукта в современных СМИ.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
ОПК-1.2. Управляет процессом подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских текстов и (или)
продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем
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
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 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 практическим опытом управлять процессом подготовки востребованных обществом и индустрией
журналистских текстов и (или) продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей
иных знаковых систем
ОПК-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
Знать:
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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
журналиста
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 журналиста
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 журналиста
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью производственной практики является обеспечение непрерывности и последовательности овладения
магистрантами навыками профессиональной и научной деятельности, обретении ими собственного
профессионального опыта и соответствующих компетенций в соответствии с требованиями к уровню подготовки
будущих магистров.
Задачи производственной практики:
- формирование профессиональных компетенций, связанных с выполнением профессиональной исследовательской
деятельности;
- выработка навыков научно-исследовательского труда;
- формирование профессиональных компетенций, связанных с организацией и проведением научных исследований,
научной базой профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью;
- закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков;
- овладение профессионально-практическими умениями, учебными навыками и передовыми методами организации
профессиональной и научной деятельности;
- овладение этическими нормами научного подхода к профессии в мотивационной сфере: осознание духовных
ценностей в избранной профессии, нравственных критериев в области принятия решений;
- овладение основами научной деятельности в операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии и
технологии решения исследовательских задач, четкой постановки научных проблем.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.01(Н)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
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
Для достижения УК-1.2.:
Уметь применять принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
проблемной ситуации
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
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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
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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-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать принципы командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Знать принципы организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Знать показатели результативности работы команды и личных действий в ней.

Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь разрабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Уметь применять принципы организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Уметь демонстрировать понимание результатов работы команды и личных действий в ней.

Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками применения командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Владеть практическим опытом организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками анализа результативности работы команды и личных действий в ней.
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УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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
(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками использования принципов академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
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
Для достижения УК-5.3.:
Знать принципы межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
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.
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Для достижения УК-5.3.:
Уметь использовать навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
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 опытом использования навыков межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
Знать рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Знать принципы определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы планирования результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Уметь:
ля достижения УК-6.1.:
Уметь применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Уметь планировать результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.

Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть опытом применения рефлексивных методов в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для
решения задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Владеть опытом определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками определения результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
Знать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
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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 и индустрией журналистских
текстов и (или) продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых
системопытом
ОПК-2: Способен анализировать основные 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-3: Способен анализировать 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 основные факты отечественной и мировой культуры
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Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь определять этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь демонстрировать разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры 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 эрудицией.
ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и
удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
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
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 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.:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Научно-исследовательская работа" по направлению
подготовки (специальности) "Журналистика" направленности (профилю) Авторско-редакторская и научноисследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 8 из 11

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
ОПК-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
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
журналиста
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 журналист
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 журналиста
ОПК-7: Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
Знать творческие приемы при сборе, обработке и распространении информации в соответствии с общепринятыми
стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
Уметь оценивать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности,
концепции ее социальной ответственности
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Для достижения ОПК-7.2.:
Уметь оценивать корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть практическим опытом оценки эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
Владеть навыками проверки корректности творческих приемов при сборе, обработке и распространении
информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Знать поле исследования
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять знания об основных направлениях и школах научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь разрабатывать или адаптировать методологию
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками использования знаний об основных направлениях и школах научных исследований в сфере
журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть навыками разработки или адаптации методологии
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
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Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами

ПК-3: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов
дисциплин, соответсвующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования
Знать:
Для достижения ПК-3.1.:
Знать принципы мониторинга и отбора актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Знать принципы формирования программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Знать принципы применения педагогически обоснованных методов и форм оценки результатов обучения
Уметь:
Для достижения ПК-3.1.:
Уметь осуществлять мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Уметь составлять программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Уметь применять педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов обучения

Владеть:
Для достижения ПК-3.1.:
Владеть опытом мониторинга и отбора актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Владеть опытом составления программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Владеть опытом применения педагогически обоснованных методов и форм оценки результатов обучения
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
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Для достижения ПК-4.1.:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналиста
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – совершенствование профессиональной квалификации путем выполнения творческих обязанностей по
созданию журналистского контента повышенной сложности для СМИ.
Задачи:
1 Формировать умение анализировать работу ведущих отечественных и зарубежных журналистов соответствующего
профиля для выявления и последующего использования в авторской деятельности эффективных профессиональных
методов и приемов подготовки журналистских материалов.
2 Формировать умение анализировать, обрабатывать и предъявлять результаты осмысления фактов социальной
действительности в коммуникативно-ориентированном медиатексте, соответствующем форматным характеристикам
3 Формировать у студентов навыки руководства творческим коллективом для создания медиапроектов разного типа
(в соответствии с профессионально-этическими регулятивами).
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решенияпроблемной
ситуации
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
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-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
ОПК-2.1. Выявляет причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия общественных и государственных
институтов
ОПК-3.2 Демонстрирует разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или) продуктах
ОПК-4.2 Прогнозирует потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты
ОПК-5.1. Выявляет особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
ОПК-6.2 Адаптирует возможности новых стационарных и мобильных цифровых устройств к профессиональной
деятельности журналиста
ОПК-7.2. Оценивает корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1.1. Знает основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-3.3. Применяет педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов обучения
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.02(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
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Для достижения УК-1.2.: Знать принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации для
решения проблемной ситуации
Уметь:
Для достижения УК-1.2.: Уметь применять принципы критического анализа, систематизации и обобщения
информации для решения проблемной ситуации
Владеть:
Для достижения УК-1.2.: Владеть навыками критического анализа, систематизации и обобщения информации для
решения проблемной ситуации
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Для достижения УК-2.3.: Знать принципы решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их
решения.
Уметь:
Для достижения УК-2.3.: Уметь проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их
решения.
Владеть:
Для достижения УК-2.3.: Владеть навыками проектирования решений конкретных задач проекта, выбирая
оптимальный способ их решения.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.2.: Знать принципы организации и руководства работы команды.
Уметь:
Для достижения УК-3.2.: Уметь применять принципы организации и руководства работы команды.
Владеть:
Для достижения УК-3.2.: Владеть практическим опытом организации и руководства работы команды.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
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)
Уметь:
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)
Владеть:
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)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.3.: Знать принципы межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных
задач
Уметь:
Для достижения УК-5.3.: Уметь использовать навыки межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач
Владеть:
Для достижения УК-5.3.: Владеть опытом использования навыков межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач
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УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.2.: Знать принципы определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы
их достижения.
Уметь:
Для достижения УК-6.2.: Уметь определять цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
Владеть:
Для достижения УК-6.2.: Владеть опытом определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы
их достижения.
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.: Знать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Уметь:
Для достижения ОПК-1.1.: Уметь использовать особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и
(или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Владеть:
Для достижения ОПК-1.1.: Владеть практическим опытом использования особенностей всех этапов и принципов
производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
ОПК-2: Способен анализировать основные 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 а проблемах взаимодействия общественных и
государственных институтов
Уметь:
Для достижения ОПК- 2.1. Уметь выявлять причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия
общественных и государственных институтов
Владеть:
Для достижения ОПК-2.1.: Владеть навыками определения функций причинно-следственных связей в проблемах
взаимодействия общественных и государственных институтов
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
Для достижения ОПК-3.2.: Знать основные факты отечественной и мировой культуры
Уметь:
Для достижения ОПК-3.2.: Уметь демонстрировать разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой
культуры в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
Для достижения ОПК-3.2.: Владеть эрудицией.
ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и
удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
Знать:
Для достижения ОПК-4.2.: Знать методы прогнозирования потенциальной реакции целевой аудитории на
создаваемые журналистские тексты и (или) продукты
Уметь:
Для достижения ОПК-4.2.: Уметь прогнозировать потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые
журналистские тексты и (или) продукты
Владеть:
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Для достижения ОПК-4.2.: Владеть практическим опытом прогнозирования потенциальной реакции целевой
аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или) продукты
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 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
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
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
ОПК-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
Знать:
Для достижения ОПК-6.2.: Знать возможности новых стационарных и мобильных цифровых устройств к
профессиональной деятельности журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-6.2.: Уметь адаптировать возможности новых стационарных и мобильных цифровых
устройств к профессиональной деятельности журналист
Владеть:
Для достижения ОПК-6.2.: Владеть навыками использования новых стационарных и мобильных цифровых
устройств к профессиональной деятельности журналиста
ОПК-7: Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.2.: Знать творческие приемы при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.2.: Уметь оценивать корректность творческих приемов при сборе, обработке и
распространении информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.2.: Владеть навыками проверки корректности творческих приемов при сборе, обработке и
распространении информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
Для достижения ПК-1.1.: Знать основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и
медиа
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.: Уметь применять знания об основных направлениях и школах научных исследований в
сфере журналистики и медиа
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.: Владеть навыками использования знаний об основных направлениях и школах научных
исследований в сфере журналистики и медиа
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
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Для достижения ПК-2.2.: Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания сведения
журналистских текстов (или) продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.: Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.2.: Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.: Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.2.: Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания
журналистских текстов (или) продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.: Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-3: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов
дисциплин, соответсвующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования
Знать:
Для достижения ПК-3.3.: Знать принципы применения педагогически обоснованных методов и форм оценки
результатов обучения
Уметь:
Для достижения ПК-3.3.: Уметь применять педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов
обучения
Владеть:
Для достижения ПК-3.3.: Владеть опытом применения педагогически обоснованных методов и форм оценки
результатов обучения
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.: Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.: Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.: Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.: Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.: Владеть оыптом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.: Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм
на всех этапах работы журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9 ЗЕТ
324
Виды контроля в семестрах:
0
324

зачеты с оценкой 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Педагогическая практика" по направлению подготовки
(специальности) "Журналистика" направленности (профилю) Авторско-редакторская и научноисследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 4

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Педагогическая практика
Направление подготовки (специальность)
42.04.02 Журналистика
Направленность (профиль)
Авторско-редакторская и научно-исследовательская деятельность в сфере
массовой коммуникации
Присваиваемая квалификация (степень)
магистр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Педагогическая практика" по направлению подготовки
(специальности) "Журналистика" направленности (профилю) Авторско-редакторская и научноисследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Падагогическая практика призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической
подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт профессиональной деятельности в высшем учебном
заведении в соответствии с академической специализацией магистерской программы, создать условия для
формирования практических компетенций.
Задачи:
- выработать у магистрантов практические навыки преподавания журналистики в учреждениях высшего
образования;
- сформировать и закрепить навыки анализа журналистского материала для обеспечения преподавания и
популяризации журналистских знаний;
- развить педагогические умения и навыки с использованием разнообразных форм, средств, методов и приемов
обучения и воспитания;
- научить магистрантов планировать учебный процесс и составлять учебно-методические материалы;
- сформировать умение анализировать и разрабатывать аудиторные занятия различных типов (лекции, семинары,
практикумы);
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, работы в медиалаборатории,
теоретических и лабораторных занятий по освоению новых медиатехнологий;
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-5.1 Обладает необходимыми знаниями о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного
взаимодействия
УК-5.3 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
ОПК-4.2 Прогнозирует потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты
ОПК-5.2 Моделирует индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские действия в зависимости
от условий конкретной медиакоммуникационной системы
ПК-3.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
ПК-3.2. Планирует программы учебных дисциплин (модулей)
ПК-3.3. Применяет педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов обучения

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.03(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-5.1.: Знать о разнообразии культур и об основных принципах межкультурного взаимодействия
Для достижения УК-5.3.: Знать принципы межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных
задач
Уметь:
Для достижения УК-5.1.: Уметь применять знания о разнообразии культур и об основных принципах
межкультурного взаимодействия
Для достижения УК-5.3.: Уметь использовать навыки межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач
Владеть:
Для достижения УК-5.1.: Владеть навыками практического использования знаний о разнообразии культур и об
основных принципах межкультурного взаимодействия
Для достижения УК-5.3.: Владеть опытом использования навыков межкультурного взаимодействия при выполнении
профессиональных задач
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ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и
удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
Знать:
Для достижения ОПК-4.2.: Знать методы прогнозирования потенциальной реакции целевой аудитории на
создаваемые журналистские тексты и (или) продукты
Уметь:
Для достижения ОПК-4.2.: Уметь прогнозировать потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые
журналистские тексты и (или) продукты
Владеть:
Для достижения ОПК-4.2.: Владеть практическим опытом прогнозирования потенциальной реакции целевой
аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или) продукты
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 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-5.2.: Знать принципы моделирования индивидуальных и коллективных профессиональных
журналистских действий в зависимости от условий конкретной медиакоммуникационной системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.2.: Уметь моделировать индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские
действия в зависимости от условий конкретной медиакоммуникационной системы
Владеть:
Для достижения ОПК-5.2.: Владеть практическим опытом моделирования индивидуальных и коллективных
профессиональных журналистских действий в зависимости от условий конкретной медиакоммуникационной
системы
ПК-3: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов
дисциплин, соответсвующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования
Знать:
Для достижения ПК-3.1.: Знать принципы мониторинга и отбора актуальной учебной и учебно-методической
литературы по направлению подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.: Знать принципы формирования программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.: Знать принципы применения педагогически обоснованных методов и форм оценки
результатов обучения
Уметь:
Для достижения ПК-3.1.: Уметь осуществлять мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической
литературы по направлению подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.: Уметь составлять программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.: Уметь применять педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов
обучения
Владеть:
Для достижения ПК-3.1.: Владеть опытом мониторинга и отбора актуальной учебной и учебно-методической
литературы по направлению подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.: Владеть опытом составления программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.: Владеть опытом применения педагогически обоснованных методов и форм оценки
результатов обучения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Научно-исследовательская практика представляет собой процесс закрепления основных компетенций,
предусмотренных программой магистратуры и обеспечивающих успешную научно-исследовательскую работу
обучающихся.
Задачи дисциплины:
- предоставить возможность самостоятельной организации завершающей части подготовки магистерского
исследования
- создать условия для эффективного тайм-менеджмента в проведении заключительной части исследования
-обеспечить возможность консультирования с научным руководителем на всех этапах практической работы в рамках
проводимого исследования.
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
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.
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)
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 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
ОПК-1.2. Управляет процессом подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских текстов и (или)
продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем
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-3.1. Знает этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
ОПК-3.2 Демонстрирует разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или) продуктах
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-5.1. Выявляет особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
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ОПК-5.2 Моделирует индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские действия в зависимости
от условий конкретной медиакоммуникационной системы
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
ОПК-7.1. Знает закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности,
концепции ее социальной ответственности
ОПК-7.2. Оценивает корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1.1. Знает основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-3.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
ПК-3.2. Планирует программы учебных дисциплин (модулей)
ПК-3.3. Применяет педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов обучения
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.04(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
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
Для достижения УК-1.2.:
Уметь применять принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
проблемной ситуации
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
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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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 формулиров
Для достижения УК-2.3.:
Владеть навыками проектирования решений конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать принципы командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Знать принципы организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Знать показатели результативности работы команды и личных действий в ней.

Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь разрабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Уметь применять принципы организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Уметь демонстрировать понимание результатов работы команды и личных действий в ней.

Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками применения командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Владеть практическим опытом организации и руководства работы команды.
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Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками анализа результативности работы команды и личных действий в ней.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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
(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками использования принципов академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
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 принципы межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
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
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особенностей среды.
Для достижения УК-5.3.:
Уметь использовать навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
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 опытом использования навыков межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
Знать рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Знать принципы определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы планирования результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Уметь:
Для достижения УК-6.1.:
Уметь применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Уметь планировать результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.

Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть опытом применения рефлексивных методов в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для
решения задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Владеть опытом определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками определения результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
Знать:
Для достижения ОПК-1.1.:
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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 и индустрией журналистских
текстов и (или) продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых
системопытом
ОПК-2: Способен анализировать основные 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-3: Способен анализировать 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 основные факты отечественной и мировой культуры
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Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь определять этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
Уметь демонстрировать разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры 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 эрудицией.
ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и
удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
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
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 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
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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
ОПК-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
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
журналиста
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 журналист
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 журналиста
ОПК-7: Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
Знать творческие приемы при сборе, обработке и распространении информации в соответствии с общепринятыми
стандартами и правилами профессии журналиста

Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
Уметь оценивать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности,
концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
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Уметь оценивать корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть практическим опытом оценки эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
Владеть навыками проверки корректности творческих приемов при сборе, обработке и распространении
информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Знать поле исследования
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять знания об основных направлениях и школах научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь разрабатывать или адаптировать методологию
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками использования знаний об основных направлениях и школах научных исследований в сфере
журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть навыками разработки или адаптации методологии
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
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Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-3: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов
дисциплин, соответсвующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования
Знать:
Для достижения ПК-3.1.:
Знать принципы мониторинга и отбора актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Знать принципы формирования программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Знать принципы применения педагогически обоснованных методов и форм оценки результатов обучения
Уметь:
Для достижения ПК-3.1.:
Уметь осуществлять мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Уметь составлять программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Уметь применять педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов обучения
Владеть:
Для достижения ПК-3.1.:
Владеть опытом мониторинга и отбора актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Владеть опытом составления программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Владеть опытом применения педагогически обоснованных методов и форм оценки результатов обучения
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
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Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналиста
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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0
324

зачеты с оценкой 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью производственной практики является создание условий для подготовки магистерской диссертации. Задачи
производственной практики:
- формирование профессиональных компетенций, связанных с выполнением профессиональной исследовательской
деятельности;
- выработка навыков научно-исследовательского труда;
- формирование профессиональных компетенций, связанных с организацией и проведением научных исследований,
научной базой профессиональной деятельности в сфере журналистики и исследований журналистики;
- закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков;
- овладение профессионально-практическими умениями, учебными навыками и передовыми методами организации
профессиональной и научной деятельности;
- овладение основами научной деятельности в операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии и
технологии решения исследовательских задач, четкой постановки научных проблем;
- планомерное развитие навыков, полученных в ходе производственной практики «Научно-исследовательская
работа» в рамках предыдущих семестров.
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
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.
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)
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 Имеет навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
УК-6.2. Определяет цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
УК-6.3. Планирует результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
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-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-3.1.

Знает этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса

ОПК-3.2 Демонстрирует разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или) продуктах
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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-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
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
ОПК-7.1Знает закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции
ее социальной ответственности
ОПК-7.2. Оценивает корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1.1. Знает основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-3.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
ПК-3.2. Планирует программы учебных дисциплин (модулей)
ПК-3.3. Применяет педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов обучения
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.05(Пд)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
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-1.2.:
Уметь применять принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
проблемной ситуации
Для достижения УК-1.1.:
Уметь применять принципы анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии действий, аргументации
собственных суждений и оценки
Владеть:
Для достижения УК-1.1.:
Владеть навыками анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии действий, аргументации
собственных суждений и оценки
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Для достижения УК-1.2.:
Владеть навыками принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
проблемной ситуации
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
Знать принципы командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Знать принципы организации и руководства работы команды
Для достижения УК-3.3.:
Уметь демонстрировать понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь разрабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Уметь применять принципы организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Уметь демонстрировать понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками применения командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Владеть практическим опытом организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками анализа результативности работы команды и личных действий в ней.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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)
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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)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
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 принципы межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
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 использовать навыки межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
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 опытом использования навыков межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.1.:
Знать рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
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Знать принципы определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Знать принципы планирования результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Уметь:
Для достижения УК-6.1.:
Уметь применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Уметь определять цели и приоритеты собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Уметь планировать результаты собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Владеть:
Для достижения УК-6.1.:
Владеть опытом применения рефлексивных методов в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для
решения задач самоорганизации и саморазвития.
Для достижения УК-6.2.:
Владеть опытом определения целей и приоритетов собственной деятельности и способы их достижения.
Для достижения УК-6.3.:
Владеть навыками определения результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей 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-2: Способен анализировать основные 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
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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-3: Способен анализировать 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 основные факты отечественной и мировой культуры
Уметь:
Для достижения ОПК-3.1.:
Уметь определять этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
Для достижения ОПК-3.2.:
демонстрировать разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры 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 эрудицией.
ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и
удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
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
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 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,
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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
ОПК-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
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
журналиста
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 журналист
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 журналиста
ОПК-7: Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
Знать творческие приемы при сборе, обработке и распространении информации в соответствии с общепринятыми
стандартами и правилами профессии журналиста
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
Уметь оценивать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности,
концепции ее социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
Уметь оценивать корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
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соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть практическим опытом оценки эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
социальной ответственности
Для достижения ОПК-7.2.:
Владеть навыками проверки корректности творческих приемов при сборе, обработке и распространении
информации в соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Знать поле исследования
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять знания об основных направлениях и школах научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь разрабатывать или адаптировать методологию
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками использования знаний об основных направлениях и школах научных исследований в сфере
журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть навыками разработки или адаптации методологии
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1.:
Знать принципы мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Знать правила формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Знать принципы корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
Уметь:
Для достижения ПК-2.1.:
Уметь осуществлять регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Уметь изучать полученные сведения
Для достижения ПК-2.3.:
Уметь адаптировать свои действия с профессиональными этическими нормами
Владеть:
Для достижения ПК-2.1.:
Владеть навыками проведения мониторинга тем и проблем информационной повестки дня
Для достижения ПК-2.2.:
Владеть опытом формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или)
продуктов любого уровня сложности
Для достижения ПК-2.3.:
Владеть опытом корреляции своих действий с профессиональными этическими нормами
ПК-3: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов
дисциплин, соответсвующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования
Знать:
Для достижения ПК-3.1.:
Знать принципы мониторинга и отбора актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
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Знать принципы формирования программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Знать принципы применения педагогически обоснованных методов и форм оценки результатов обучения
Уметь:
Для достижения ПК-3.1.:
Уметь осуществлять мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Уметь составлять программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Уметь применять педагогически обоснованные методы и формы оценки результатов обучения
Владеть:
Для достижения ПК-3.1.:
Владеть опытом мониторинга и отбора актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Для достижения ПК-3.2.:
Владеть опытом составления программы учебных дисциплин (модулей)
Для достижения ПК-3.3.:
Владеть опытом применения педагогически обоснованных методов и форм оценки результатов обучения
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть оыптом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель итоговой аттестации (государственный экзамен) – выяснение степени освоения компетенций,
предусмотренных стандартом направления подготовки 42.04.02 «Журналистика»; установление уровня подготовки
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Задачи:
- содействовать упорядочению полученных знаний, умений, навыков;
- обучать навыкам четкого и ясного изложения мысли;
- закреплять навыки аргументированного высказывания.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.О.01(Г)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
Уметь:
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
Владеть:
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
Уметь:
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
Владеть:
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
Уметь:
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
Владеть:
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
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Уметь:
Владеть:
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
Знать:
ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
Уметь:
ОПК-1.2 Управляет процессом подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских текстов и (или)
продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем

Владеть:
ОПК-2: Способен анализировать основные тенденции развития общественных и государственных институтов
для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или)
коммуникационных продуктах
Знать:
ОПК-2.1. Выявляет причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия общественных и государственных
институтов
Уметь:
ОПК-2.2 Соблюдает принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых журналистских текстах и (или)
продуктах при освещении деятельности общественных и государственных институтов
Владеть:
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
ОПК-3.1.

Знает этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса

Уметь:
ОПК-3.2 Демонстрирует разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и
удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
Знать:
ОПК-4.1. Интерпретирует данные социологических исследований о потребностях общества и интересах
отдельных аудиторных групп
Уметь:
ОПК-4.2 Прогнозирует потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты
Владеть:
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических
механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования
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Знать:
ОПК-5.1. Выявляет особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
Уметь:
ОПК-5.2 Моделирует индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские действия в зависимости
от условий конкретной медиакоммуникационной системы
Владеть:
ОПК-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
Знать:
ОПК-6.1. Отслеживает глобальные тенденции модернизации технического оборудования, программного
обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности
Уметь:
ОПК-6.2 Адаптирует возможности новых стационарных и мобильных цифровых устройств к профессиональной
деятельности журналиста
Владеть:
ОПК-7: Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
ОПК-7.1 Знает закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции
ее социальной ответственности
Уметь:
ОПК-7.2. Оценивает корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
ПК-1.1. Знает основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
Уметь:
ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию
Владеть:
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Уметь:
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
Владеть:
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-3: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов
дисциплин, соответсвующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования
Знать:
ПК-3.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Уметь:
ПК-3.2. Участвует в процессе преподавания и проведении аттестации
Владеть:
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ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
Уметь:
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
- формирование профессиональных компетенций, связанных с выполнением профессиональной исследовательской
деятельности;
- выработка навыков научно-исследовательского труда;
- формирование профессиональных компетенций, связанных с организацией и проведением научных исследований,
научной базой профессиональной деятельности в сфере журналистики и исследований журналистики;
- закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков;
- овладение профессионально-практическими умениями, учебными навыками и передовыми методами организации
профессиональной и научной деятельности;
- овладение основами научной деятельности в операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии и
технологии решения исследовательских задач, четкой постановки научных проблем;
- планомерное развитие навыков, полученных в ходе производственной практики «Научно-исследовательская
работа» в рамках предыдущих семестров.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.О.02(Д)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать:
УК-1.1. Критически анализирует проблемную ситуацию с целью выработки стратегии действий, аргументировано
формулирует собственные суждения и оценки
Уметь:
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения проблемной
ситуации
Владеть:
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
УК-2.1. Определяет этапы жизненного цикла проекта и выстраивает последовательность их реализации.
Уметь:
УК-2.2. Формулирует проблему, на решение которой направлен проект, грамотно определяет цель проекта.
Владеть:
УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
УК-3.1. Разрабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели.
Уметь:
УК-3.2. Умеет организовывать и руководить работой команды.
Владеть:
УК-3.3. Демонстрирует понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
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УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
Знать:
ОПК-1.1. Знает особенности всех этапов и принципов производства медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов
Уметь:
ОПК-1.2 Управляет процессом подготовки востребованных обществом и индустрией журналистских текстов и (или)
продуктов с учетом изменений норм русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем

Владеть:
ОПК-2: Способен анализировать основные тенденции развития общественных и государственных институтов
для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или)
коммуникационных продуктах
Знать:
ОПК-2.1. Выявляет причинно-следственные связи в проблемах взаимодействия общественных и государственных
институтов
Уметь:
ОПК-2.2 Соблюдает принцип беспристрастности и баланс интересов в создаваемых журналистских текстах и (или)
продуктах при освещении деятельности общественных и государственных институтов
Владеть:
ОПК-3: Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе
создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Знать:
ОПК-3.1.

Знает этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса

Уметь:
ОПК-3.2 Демонстрирует разноплановую эрудицию в сфере отечественной и мировой культуры в создаваемых
журналистских текстах и (или) продуктах
Владеть:
ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и
удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
Знать:
ОПК-4.1. Интерпретирует данные социологических исследований о потребностях общества и интересах
отдельных аудиторных групп
Уметь:
ОПК-4.2 Прогнозирует потенциальную реакцию целевой аудитории на создаваемые журналистские тексты и (или)
продукты
Владеть:
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ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических
механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования
Знать:
ОПК-5.1. Выявляет особенности политических, экономических факторов, правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и региональном
уровнях
Уметь:
ОПК-5.2 Моделирует индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские действия в зависимости
от условий конкретной медиакоммуникационной системы
Владеть:
ОПК-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
Знать:
ОПК-6.1. Отслеживает глобальные тенденции модернизации технического оборудования, программного
обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности
Уметь:
ОПК-6.2 Адаптирует возможности новых стационарных и мобильных цифровых устройств к профессиональной
деятельности журналиста
Владеть:
ОПК-7: Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
ОПК-7.1 Знает закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции
ее социальной ответственности
Уметь:
ОПК-7.2. Оценивает корректность творческих приемов при сборе, обработке и распространении информации в
соответствии с общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста
Владеть:
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
ПК-1.1. Знает основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
Уметь:
ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию
Владеть:
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
ПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и проблем информационной повестки дня
Уметь:
ПК-2.2. Формирует круг героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских текстов (или) продуктов любого
уровня сложности и изучает полученные сведения
Владеть:
ПК-2.3. Соотносит все свои действия с профессиональными этическими нормами
ПК-3: Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-методических материалов
дисциплин, соответсвующих данному направлению подготовки на разных уровнях образования
Знать:
ПК-3.1. Осуществляет мониторинг и отбор актуальной учебной и учебно-методической литературы по направлению
подготовки на уровнях ВО, СПО, ДПО
Уметь:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы" по направлению подготовки (специальности) "Журналистика" направленности
(профилю) Авторско-редакторская и научно-исследовательская деятельность в сфере массовой
коммуникации ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 5 из 5

ПК-3.2. Участвует в процессе преподавания и проведении аттестации
Владеть:
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
Уметь:
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6 ЗЕТ
216
Виды контроля в семестрах:
0
216

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Научно-исследовательский семинар" по направлению
подготовки (специальности) "Журналистика" направленности (профилю) Авторско-редакторская и научноисследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Научно-исследовательский семинар
Направление подготовки (специальность)
42.04.02 Журналистика
Направленность (профиль)
Авторско-редакторская и научно-исследовательская деятельность в сфере
массовой коммуникации
Присваиваемая квалификация (степень)
магистр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Научно-исследовательский семинар" по направлению
подготовки (специальности) "Журналистика" направленности (профилю) Авторско-редакторская и научноисследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
развитие у обучающихся мотивации включения в научную работу, готовности и способности к научноисследовательской деятельности, приобщение магистрантов к научным знаниям, приобретение обучающимися
необходимых знаний и практических навыков по методологии и методике научно-исследовательской работы в
области журналистики, навыков научно-исследовательской деятельности
Результаты освоения дисциплины 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 решения проблемной
ситуации
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
ПК-1.1. Знает основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию

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 критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
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
Для достижения УК-1.2.:
Уметь применять принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
проблемной ситуации
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
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 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
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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
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Знать поле исследования
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять знания об основных направлениях и школах научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь разрабатывать или адаптировать методологию
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками использования знаний об основных направлениях и школах научных исследований в сфере
журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть навыками разработки или адаптации методологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - освоение методов проведения научного исследования и построения его архитектуры в области
профессиональной журналистики (как объекта исследования и содержания профессиональной деятельности).
Цель определяет две основные задачи курса:
- расширить представления о современных методологических основах научных исследований в области
журналистики;
- развить навыки построения самостоятельных исследований в этой области.
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
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
ПК-1.1. Знает основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
ПК-1.2. Определяет поле исследования, разрабатывает или адаптирует методологию

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 критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
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-1.2.:
Уметь применять принципы критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
проблемной ситуации
Для достижения УК-1.1.:
Уметь применять принципы анализа проблемной ситуации с целью выработки стратегии действий, аргументации
собственных суждений и оценки
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
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 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
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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
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
Для достижения ПК-1.1.:
Знать основные направления и школы научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Знать поле исследования
Уметь:
Для достижения ПК-1.1.:
Уметь применять знания об основных направлениях и школах научных исследований в сфере журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Уметь разрабатывать или адаптировать методологию
Владеть:
Для достижения ПК-1.1.:
Владеть навыками использования знаний об основных направлениях и школах научных исследований в сфере
журналистики и медиа
Для достижения ПК-1.2.:
Владеть навыками разработки или адаптации методологии

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать представления о эффективной самоорганизации, планировании и целеполагании личной и учебнопрофессиональной деятельности, управления командой.

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 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
методы и приёмы организации времени для определения жизненного цикла проекта, теоретические аспекты
организации и проектирования исследовательской работы студента, методы проектирования учебного занятия; знать
особенности постановки цели при определении проекта; особенности проектирования решений по предстоящим
делам и планирования своей деятельности.
Уметь:
применять методы и приёмы организации времени для определения жизненного цикла проекта; ставить цель при
определении проекта; проектировать решения по предстоящим делам и планированию своей деятельности.
Владеть:
методами и приёмами организации времени для определения жизненного цикла проекта; методами постановки цели
при определении проекта; методами проектирования решения по предстоящим делам и планированию своей
деятельности.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
основы управления деятельностью команды; особенности организации работы команды; особенности принятия
решений по предстоящим делам и планирования своей деятельности.
Уметь:
управлять деятельностью команды для достижения поставленной цели; организовать работу команды; принять
решения по предстоящим делам и планированию своей деятельности.
Владеть:
методами управления деятельностью команды для достижения поставленной цели; методами организации работы
команды; методами принятия решений по предстоящим делам и планированию своей деятельности
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития; особенности самомотивации и планирования собственной деятельности;
особенности планирования результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Уметь:
применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития; мотивировать и планировать собственную деятельность; планировать результаты
собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
Владеть:
методами рефлексии в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач самоорганизации
и саморазвития; методами самомотивации и планирования собственной деятельности; методами планирования
результатов собственной деятельности с учетом необходимых ресурсов.
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные тенденции развития
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из политических и экономических
механизмов их функционирования, правовых и этических норм регулирования
Знать:
особенности анализа актуальных тенденций развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира.
Уметь:
анализировать актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира.
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Владеть:
навыками анализа актуальных тенденций развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель - расширение представлений о воздействии визуальной информации на адресата, о современных тенденциях
визуализации знания и текстовой информации.
Задачи:
- дать представление о сущности процесса визуалиации и способах ее создания;
- дать представление об арт-коммуникациях и журналистике как областях, активно прибегающих к визуализации
информации;
- обеспечить формирование компетенций в сфере создания визуально эффективных коммуникативных продуктов в
арт-коммуникациях и журналистике.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-3.1. Знает принципы командной стратегии для достижения поставленной цели.
УК-6.1. Знает рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития.
ОПК-3.1 Умеет определять этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса.
ОПК-5.1 Владеет практическим опытом моделирования индивидуальных и коллективных профессиональных
журналистских действий в зависимости от условий конкретной медиакоммуникационной системы.

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1:
Знать принципы командной стратегии для достижения поставленной цели.
Уметь:
Для достижения УК-3.1:
Уметь разрабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
Владеть:
Для достижения УК-3.1:
Владеть навыками применения командной стратегии для достижения поставленной цели.
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать:
Для достижения УК-6.2:
Знать рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения задач
самоорганизации и саморазвития.
Уметь:
Для достижения УК-6.2:
Уметь применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для решения
задач самоорганизации и саморазвития.
Владеть:
для достижения УК-6.2:
Владеть опытом применения рефлексивных методов в процессе оценки разнообразных ресурсов, используемых для
решения задач самоорганизации и саморазвития.
ОПК-3: Способен анализировать 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
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Уметь:
Для достижения ОПК-3.1:
Уметь определять этапы и тенденции развития отечественного и мирового культурного процесса
Владеть:
Для достижения ОПК-3.1:
Владеть практическим опытом определения этапов и тенденций развития отечественного и мирового культурного
процесса
ОПК-5: Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 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-5.2:
Знать принципы моделирования индивидуальных и коллективных профессиональных журналистских действий в
зависимости от условий конкретной медиакоммуникационной системы
Уметь:
Для достижения ОПК-5.2:
Уметь моделировать индивидуальные и коллективные профессиональные журналистские действия в зависимости от
условий конкретной медиакоммуникационной системы.
Владеть:
Для достижения ОПК-5.2:
Владеть практическим опытом моделирования индивидуальных и коллективных профессиональных журналистских
действий в зависимости от условий конкретной медиакоммуникационной системы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - овладение навыками проектной деятельности на уровне управления ею. 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 журналистской деятельности.
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-7.1. Знает закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности,
концепции ее социальной ответственности

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 управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
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-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели
Знать:
Для достижения УК-3.1.:
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Знать принципы командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Знать принципы организации и руководства работы команды.

Для достижения УК-3.3.:
Знать показатели результативности работы команды и личных действий в ней.
Уметь:
Для достижения УК-3.1.:
Уметь разрабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Уметь применять принципы организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Уметь демонстрировать понимание результатов работы команды и личных действий в ней.
Владеть:
Для достижения УК-3.1.:
Владеть навыками применения командной стратегии для достижения поставленной цели.
Для достижения УК-3.2.:
Владеть практическим опытом организации и руководства работы команды.
Для достижения УК-3.3.:
Владеть навыками анализа результативности работы команды и личных действий в ней.
ОПК-7: Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя принципам
социальной ответственности
Знать:
Для достижения ОПК-7.1.:
Знать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
социальной ответственности
Уметь:
Для достижения ОПК-7.1.:
Уметь оценивать закономерности формирования эффектов и последствий профессиональной деятельности,
концепции ее социальной ответственности
Владеть:
Для достижения ОПК-7.1.:
Владеть практическим опытом оценки эффектов и последствий профессиональной деятельности, концепции ее
социальной ответственности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
овладение теоретическими знаниями и необходимыми практическими
навыками в деловых коммуникациях, включая личную коммуникативную культуру и
умения общаться с коллективом для достижения п
родуктивной деятельности, создания
благоприятной нравственной атмосферы, умение вести переговоры с партнерами.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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
и навыки делового общения
Владеть:
Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
Обладает базовыми знаниями об основных закономерностях социально-исторического развития общества и его
культурном многообразии
Уметь:
Демонстрирует умение понимать и толерантно воспринимать культурное многообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Владеть:
Ориентируется в культурном разнообразии общества и соблюдает этические нормы поведения
ОПК-1: Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания востребованных
обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов,
отслеживать и учитывать изменение норм русского и иностранного языков, особенностей иных знаковых
систем
Знать:
Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
разных медиасегментов и платформ
Уметь:
Осуществляет подготовку журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и форматов в соответствии с
нормами русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем
Владеть:
Нормами русского и иностранного языков, особенностями знаковых систем
ОПК-4: Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории в целях прогнозирования и
удовлетворения спроса на медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты
Знать:
Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных групп
Уметь:
Учитывает основные характеристики целевой аудитории при создании журналистских текстов и (или) продуктов
Владеть:
Технологиями продвижения медиапродуктов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Журналистика в социальных медиа и проблемы информационной безопасности» – сформировать
у студента умение работать с журналистским контентом на социальных платформах, лендингах и других
коммуникативных системах, а также знать основные принципы информационной безопасности.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- ориентироваться в различных аспектах функционирования медиа на социальных платформах;
- быть способным на базе этих знаний создавать медиаконтент для социальных медиа;
- обладать знаниями в сфере информационной безопасности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
основные правила организации сетевых проектов;
Уметь:
реализовывать сетевые проекты с необходимыми параметрами;
Владеть:
навыками организации интерфейса сетевого проекта;
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать:
поведенческие паттерны в социальных медиа;
Уметь:
определять характер сетевой коммуникации в социальных медиа;
Владеть:
навыками взаимодействия через социальные платформы;
ПК-1: Способность проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на основе самостоятельно
разработанной или адаптированной методологии и методики
Знать:
принципы создания медиаконтента для социальных медиа;
Уметь:
создавать сценарии работы в социальных медиа а основе самостоятельно разработанной или адаптированной
методологии и методики;
Владеть:
навыками адаптации журналистского контента в социальных медиа;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является овладение основными коммуникационными навыками в академической
интернациональной среде на языке международного общения.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
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
языке
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

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 применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
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 языке (английском)
Уметь:
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 языке (английском).
Владеть:
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
языке (английском)
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть опытом определения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины «Продвижение журналистского текста в интернет-пространстве» – сформировать у студента
представления о принципах распространения медиаконтента в сети, ключевых особенностях построения
коммуникативных цепочек в интернете и технологий продвижения журналистских материалов.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение ведущих подходов и принципов распространения медиаконтента;
- усвоение сведений о наиболее важных площадках, используемых для распространения контента;
- анализ проблемных вопросов в сфере продвижения журналистских материалов в сети.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-4.3: применять принципы академического и профессионального взаимодействия, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах) на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
ОПК-6.1: использовать принципы отслеживания глобальных тенденций модернизации технического оборудования,
программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
ПК-2.3: знать принципы соотнесения всех своих действий с профессиональными этическими нормами на примере
изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
ПК-4.1: ставить профессиональные задачи журналистам на примере изучаемого продвижения журналистского
текста в интернет-пространстве

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Для достижения УК-4.1: особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной коммуникации, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах) на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернетпространстве
Для достижения УК-4.2: правила применения современных коммуникативных технологий для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах) на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения УК-4.3: принципы академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах) на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Уметь:
Для достижения УК-4.1: применять особенности и правила личной и профессиональной устной и письменной
коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) на примере изучаемого продвижения журналистского
текста в интернет-пространстве
Для достижения УК-4.2: использовать правила применения современных коммуникативных технологий для
академического и профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах) на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения УК-4.3: применять принципы академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах) на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Владеть:
Для достижения УК-4.1: навыками использования особенностей и правил личной и профессиональной устной и
письменной коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) на примере изучаемого продвижения
журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения УК-4.2: навыками применения современных коммуникативных технологий для академического и
профессионального взаимодействия в ситуации устной и письменной коммуникации, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах) на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения УК-4.3: навыками применения принципов академического и профессионального взаимодействия, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах) на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернетпространстве
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ОПК-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
Знать:
Для достижения ОПК-6.1: принципы отслеживания глобальных тенденций модернизации технического
оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернетпространстве
Для достижения ОПК-6.2: знает возможности новых стационарных и мобильных цифровых устройств в
профессиональной деятельности журналиста на примере изучаемого продвижения журналистского текста в
интернет-пространстве
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1: использовать принципы отслеживания глобальных тенденций модернизации технического
оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернетпространстве
Для достижения ОПК-6.2: использовать возможности новых стационарных и мобильных цифровых устройств в
профессиональной деятельности журналиста на примере изучаемого продвижения журналистского текста в
интернет-пространстве
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1: навыками применения принципов отслеживания глобальных тенденций модернизации
технического оборудования, программного обеспечения и расходных материалов, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернетпространстве
Для достижения ОПК-6.2: навыками использования возможностей новых стационарных и мобильных цифровых
устройств в профессиональной деятельности журналиста на примере изучаемого продвижения журналистского
текста в интернет-пространстве
ПК-2: Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня сложности с учетом
специфики разных типов СМИ и других медиа
Знать:
Для достижения ПК-2.1: принципы регулярного мониторинга тем и проблем информационной повестки дня на
примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения ПК-2.2: принципы формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания журналистских
текстов (или) продуктов любого уровня сложности и изучения полученные сведения на примере изучаемого
продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения ПК-2.3: принципы соотнесения всех своих действий с профессиональными этическими нормами на
примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Уметь:
Для достижения ПК-2.1: использовать принципы регулярного мониторинга тем и проблем информационной
повестки дня на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения ПК-2.2: применять принципы формирования круга героев, свидетелей, экспертов для создания
журналистских текстов (или) продуктов любого уровня сложности и изучения полученные сведения на примере
изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения ПК-2.3: применять принципы соотнесения всех своих действий с профессиональными этическими
нормами на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Владеть:
Для достижения ПК-2.1: навыками регулярного мониторинга тем и проблем информационной повестки дня на
примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения ПК-2.2: навыками применения принципов формирования круга героев, свидетелей, экспертов для
создания журналистских текстов (или) продуктов любого уровня сложности и изучения полученные сведения на
примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения ПК-2.3: навыками применения принципов соотнесения всех своих действий с профессиональными
этическими нормами на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1: правила постановки профессиональных задач журналистам на примере изучаемого
продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения ПК-4.2: правила соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
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Уметь:
Для достижения ПК-4.1: ставить профессиональные задачи журналистам на примере изучаемого продвижения
журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения ПК-4.2: соблюдать профессиональные этические нормы на всех этапах работы журналиста на
примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Владеть:
Для достижения ПК-4.1: навыками постановки профессиональных задач журналистам на примере изучаемого
продвижения журналистского текста в интернет-пространстве
Для достижения ПК-4.2: навыками соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста на примере изучаемого продвижения журналистского текста в интернет-пространстве

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
знакомство с адаптацией кинематографического понятия "постпродакшн" к конвергентной журналистской
деятельности.
Результатом освоения дисциплины является 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)
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
К.М.03.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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
(ых) языке(ах)
Для достижения УК-4.3.:
Владеть навыками использования принципов академического и профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
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ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.:
Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.:
Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.:
Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.:
Владеть опытом постановки профессиональных задач журналиста
Для достижения ПК-4.2.:
Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Современные технологии поиска и обработки информации» – сформировать у студента
представления об основных западных технологических решениях, применяемый при работе с текстовой,
графической и видеоинформацией, а также инструментах обработки массивов данных.
Цель предполагает ряд конкретных задач курса:
- изучение основных технологических решений поиска и обработки информации;
- изучение принципов обработки массивов данных;
- изучение связи между теоретическими изысканиями и развитием технологий поиска и обработки информации.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
ОПК-6-1. 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
ПК-4-1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4-2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
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
журналиста.
Уметь:
Для достижения ОПК-6.1:
уметь работать с техническим оборудованием, программным обеспечением и расходными материалами,
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности;
Для достижения ОПК-6.2:
уметь работать со стационарными и мобильными цифровыми устройствами, необходимыми в профессиональной
деятельности журналиста.
Владеть:
Для достижения ОПК-6.1:
навыками взаимодействия со средствами технического оборудования и программного обеспечения, необходимых
для осуществления профессиональной деятельности;
Для достижения ОПК-6.2:
навыками взаимодействия со стационарными и мобильными цифровыми устройствами.
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1:
знать правила постановки профессиональных задач перед журналистами;
Для достижения ПК-4.2:
знать основные профессиональные этические нормы на всех этапах работы журналиста.
Уметь:
Для достижения ПК-4.1:
уметь ставить профессиональные задачи перед журналистами;
Для достижения ПК-4.2:
уметь определять основные профессиональные этические нормы на всех этапах работы журналиста.
Владеть:
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Для достижения ПК-4.1:
навыком постановки профессиональных задач перед журналистами;
Для достижения ПК-4.2:
навыком реализации профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Форматирование медиатекста» является формирование у студентов представлений о
современных компьютерных и информационных технологиях.
Задача дисциплины: развить умение грамотно и эффективно набирать, форматировать и редактировать текст с
помощью компьютера.
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-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
ПК-4.1. Ставит профессиональные задачи журналистам
ПК-4.2. Выверяет соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы журналиста

Цикл (раздел) ОПОП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
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(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-6: Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные технические средства и
информационно-коммуникационные технологии
Знать:
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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 журналиста
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 журналист
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 журналиста
ПК-4: Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных типах СМИ и
других медиа и координировать редакционный процесс
Знать:
Для достижения ПК-4.1.: Знать принципы постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.: Знать принципы соблюдения профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста
Уметь:
Для достижения ПК-4.1.: Уметь ставить профессиональные задачи журналистам
Для достижения ПК-4.2.: Уметь выверять соблюдение профессиональных этических норм на всех этапах работы
журналиста
Владеть:
Для достижения ПК-4.1.: Владеть оыптом постановки профессиональных задач журналистам
Для достижения ПК-4.2.: Владеть практическим опытом проверки соблюдения профессиональных этических норм
на всех этапах работы журналиста

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля в семестрах:
24
12

зачеты 2

