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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 
программы. 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в 
Дагестанском государственном университете по направлению подготовки 
42.04.02  Журналистика и профилю подготовки «Политическая журналистика» 
представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 
профессиональной области (российских и/или международных) (при наличии), 
а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 
программы (ПООП) (при наличии).  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 
представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 
 
1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры 
составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;  

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»  
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки Журналистика (42.04.02 
-журналистика) (уровень магистратуры), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 
529;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
• Примерная основная образовательная программа (ПрОПОП ВО) по 

направлению подготовки Журналистика (42.03.04 -журналистика), 
утвержденная Ученым Советом ДГУ;  

  



• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»;  

• Локальные акты ДГУ. 
 

1.3. Общая характеристика  ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО  по журналистике. 

-Дать знания  области возникновения политической журналистики и ее 
развитие в разные исторические периоды; историческая динамика 
формирования типологической структуры политической журналистики, ее 
аудитории, экономических и правовых регуляторов; развитие жанровых 
журналистских специализаций; исторический опыт функционирования 
политической журналистики в Дагестане и в России в целом; процессы, 
характеризующие функционирование политической журналистики в 
современных социально-политических и экономических условиях. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки 
и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций 
перед различными аудиториями.  

Миссией программы магистратуры является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе 
фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 
адаптироваться к потребностям общества. 

В области воспитания и получения студентами общекультурных 
(универсальных) компетенций цели ОПОП ВО по направлению подготовки 
42.04.02  Журналистика: 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; место человека в историческом процессе, политической организации 
общества, использовать это знание в профессиональной деятельности; 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; 

культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь; 
  



понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовность принять нравственные 
обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям 
и самому себе, готовность руководствоваться ими в своей профессиональной 
деятельности; 

готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, 
толерантность к другой культуре;  

способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 
профессиональной деятельности; 

В области обучения и получения студентами общепрофессиональных 
компетенций цели ОПОП ВО по направлению подготовки 42.04.02  
Журналистика: 

понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и 
журналиста в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в 
контексте социальных потребностей, исторического и современного опыта 
отечественных и зарубежных СМИ; 

понимание смысла свободы и социальной ответственности 
журналистики и журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения 
информационной безопасности общества; 

ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 
осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере 
массмедиа, в том числе понимание процессов конвергенции; 

понимание сущности журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций; 

знание базовых принципов формирования организационной структуры 
современной редакции (редакционного комплекса), основных функций 
сотрудников различного должностного статуса, углубленного круга 
обязанностей корреспондентского корпуса. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий):  
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;  
          в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года 6 
месяцев; 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.  
 
1.3.3. Объем образовательной программы -__120 зачетных единиц. 
1.4. Требования к абитуриенту. 
  



Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить 
данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с 
целью установления у поступающего наличия следующих компетенций: 
 знание теории журналистики,  
 знание истории журналистики, 
 умение разбираться в динамике формирования типологической 

структуры журналистики, ее основных характеристик,   
 умение научно анализировать систему жанров. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 
Средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, 

радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ), другие медиа, и 
смежные информационно-коммуникационные сферы (издательства, пресс-
службы, рекламные и агентства по связям с общественностью), а также 
научные и образовательные учреждения данного профиля. 

Магистры направления подготовки Журналистика по профилю 
«Политическая журналистика» могут работать в федеральных и региональных 
СМИ разных типов и направлений, исследовательских организациях, 
образовательных организациях, центрах дополнительного образования, 
преподавать дисциплины журналистского и медиаобразовательного профиля. 
Область профессиональной деятельности магистров включает все области 
деятельности, доступные бакалавру специальности «Журналистика».  

Помимо этого магистр по профилю «Политическая журналистика», в 
соответствие с профессиональными задачами – редакторская, проектно-
аналитическая, организационно-управленческая –  может реализовывать свои 
профессиональные навыки в смежных информационно-коммуникативных 
сферах: 

- СМИ различных форматов, сетевые издания; 
- отраслевые и государственные научно-исследовательские 

организации, занимающиеся проблемами мультимедиа, ведущие прикладную 
и фундаментальную научную деятельность в этой области; 

- международные организации, в сфере компетенций которых 
находятся вопросы массмедиа. 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО. 

 
 Код 

профессиональног 
о стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 
1 01.004 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования", утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован 

  



Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 
2015 г., регистрационный N 38993) 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
2 06.008 Профессиональный стандарт "Специалист по производству 

продукции сетевых изданий и информационных агентств", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 21 мая 2014 г. N 332н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 10 июля 2014 г., регистрационный N 33049), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 
г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 
45230) 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 
3 11.004 Профессиональный стандарт "Ведущий телевизионной 

программы", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 
N 534н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 августа 2014 г., 43 регистрационный N 33669) 

4 11.005 Профессиональный стандарт "Специалист по производству 
продукции телерадиовещательных средств массовой 
информации", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 
г. N 811н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 ноября 2014 г., регистрационный N 
34949) 

5 11.006 Профессиональный стандарт "Редактор средств массовой 
информации", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 
N 538н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 августа 2014 г., регистрационный N 33899) 

6 11.008 Профессиональный стандарт "Специалист по производству 
продукции печатных средств массовой информации", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 533н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 августа 2014 г., регистрационный N 34035) 

 
 2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
программ магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика 
Профиль подготовки – Политическая журналистика:  

 
Область 

профессионально
й деятельности 

(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессионально й 

деятельности 

Задачи 
профессионально й 

деятельности 

Объекты 
профессионально 

й деятельности 
(или области 

знания) 
11 Средства 
массовой 

Организационно-
управленческий 

Создание 
концепции и 

 журналистски
й текст и (или) 

  



информации, 
издательство и 
полиграфия (в 
сфере 
мультимедийных, 
печатных, теле- и 
радиовещательных 
средств массовой 
информации) 

планирование 
реализации 
индивидуального и 
(или) коллективного 
проекта в сфере 
журналистики 

продукт, 
передаваемый по 
различным каналам 
и адресованный 
разным аудиторным 
группам 

01 Образование и 
наука 

научноисследовательски
й 

Проведение 
научного 
исследования в 
сфере 
журналистики и 
медиа на основе 
самостоятельно 
разработанной или 
адаптированной 
методологии и 
методики 

журналистский 
текст и (или) 
продукт, 
передаваемый по 
различным каналам 
и адресованный 
разным аудиторным 
группам 

 педагогический Участие в 
преподавании и 
разработке 
учебнометодически
х материалов 
дисциплин 

Учебная и 
учебнометодическа
я литература по 
направлению 
подготовки 

−  
 
Выпускники магистратуры приобретают квалификацию журналиста, 

специализирующегося на анализе и отображении в СМИ политической жизни 
общества. Магистерское образование по политической журналистике 
предусматривает органичное сочетание трех важнейших компонентов – 
овладение теорией, профессиональную практику и самостоятельную 
исследовательскую работу. 

Профильные учебные дисциплины специально создавались с учетом 
современных достижений отечественной и зарубежной политической науки. 
Читаемые курсы обеспечены комплексом учебной литературы, 
подготовленной в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 
Полученные в аудиториях знания теории закрепляются профессиональной 
практикой в известных СМИ Дагестана и Кавказа, в разных ведомствах. Как 
правило, творческий подход магистранта к профессиональной практике пред-
определяет место его будущей работы. 

Публичная защита магистерской диссертации становится обобщающим 
результатом приобретенных профессиональных знаний и навыков и 
подтверждает готовность молодого специалиста к профессиональной работе в 
области политической журналистики. Выпускники магистратуры работают в 
СМИ, аналитических службах государственных и общественных организаций, 
в системе высшего образования. 

  



Программа рассчитана на выпускников российских и зарубежных вузов, 
имеющих, как правило, гуманитарное образование. Студенты магистратуры 
привлекаются к выполнению политических исследований, выполняемых на 
кафедрах в сотрудничестве с отечественными и зарубежными партнерами. 

 

3. 3. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы. 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 
обязательной части. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.  
 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 
универсальные компетенциями (УК):  
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.   
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели.  
УК-4. Способен применить современные коммуникативные технологии, в ом 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия. 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия.  
УК-6. Способен определять и реализовывать  приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.  
 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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. 
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.  
  



ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов,  
и (или) коммуникационных продуктов.  
ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории 
в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) 
медиапродукты. И (или) коммуникационные 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.  
ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 
современные технические средства  и информационно-коммуникационные 
технологии.  
ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 
медиасфере, следуя принципам социальной ответственности.  

Выпускник программы магистратуры должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры: 
ПК-1 Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и 
уровня сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа 
ПК-2 Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня 
сложности в разных типах СМИ и других медиа и координировать 
редакционный процесс 
ПК-3 Способен создавать концепцию и планировать реализацию 
индивидуального и (или) коллективного проекта в сфере журналистики 
ПК-4 Способен организовать работу и руководить предприятием 
(подразделением) в современной медиаиндустрии 
ПК-5 Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или) продукта с применением современных 
редакционных технологий 
ПК-6 Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и 
медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной 
методологии и методики 
ПК-7 Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-
методических материалов дисциплин, соответствующих данному направлению 
подготовки на разных уровнях образования 
 
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 
 
 Объект или 

область 
знания  

Код и 
наименование 
профессионально
й компетенции  

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
профессионально

Основание 
(ПС, анализ 
опыта) 

  



й компетенции  
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение 
научного 
исследования в 
сфере 
журналистики 
и медиа на 
основе 
самостоятельн
о 
разработанной 
или 
адаптированно
й методологии 
и методики 

журналистски
й текст и 
(или) продукт, 
передаваемый 
по различным 
каналам и 
адресованный 
разным 
аудиторным 
группам 

ПК-1. Способен 
проводить 
научное 
исследование в 
сфере 
журналистики и 
медиа на основе 
самостоятельно 
разработанной или 
адаптированной 
методологии и 
методики 

ИПК-1.1. Знает 
основные 
направления и 
школы научных 
исследований в 
сфере 
журналистики и 
медиа ИПК-1.2. 
Определяет поле 
исследования, 
разрабатывает или 
адаптирует 
методологию 
ИПК-1.3. 
Собирает и 
анализирует 
информацию, 
применяя 
избранную 
методику, и 
формулирует 
полученные 
результаты ИПК-
1.4. Формирует 
научный текст в 
соответствии с 
академическими 
правилами и 
форматами 

Согласно 
решению УМС 
по направлению 
подготовки 
«Журналистика
» способность 
проводить 
самостоятельны
е научные 
исследования в 
сфере 
журналистики и 
медиа является 
необходимым 
условием для 
присвоения 
магистерского 
уровня 
квалификации 
выпускника 18 
соответствии с 
академическим
и правилами и 
форматами 

 
3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения 
 
Задача ПД Объект или 

область знания 
Код и 
наименование 
профессиональн
ой компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
профессиональн
ой компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: профессионально-управленческая 
Осуществление 
профессиональн
ой деятельности 
любого уровня 
сложности в 
разных типах 
СМИ и других 
медиа и 
координация 
редакционного 
процесса 

журналистский 
текст и (или) 
продукт, 
передаваемый 
по различным 
каналам и 
адресованный 
разным 
аудиторным 
группам 

ПК-3. Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность 
любого уровня 
сложности в 
разных типах 
СМИ и других 
медиа и 
координировать 
редакционный 

ИПК-3.1. 
Ставит 
профессиональн
ые задачи 
журналистам 
ИПК-3.2. 
Контролирует 
качество 
подготовки 
создаваемых 
журналистских 

11.004 Ведущий 
телевизионной 
программы 06.008 
Специалист по 
производству 
продукции 
сетевых изданий 
и 
информационных 
агентств 11.006 
Редактор средств 

  



процесс текстов и (или) 
продуктов 
ИПК-3.3. 
Выверяет 
соблюдение 
профессиональн
ых этических 
норм на всех 
этапах работы 
журналиста 
ИПК-3.4. 
Определяет 
дедлайны и 
отслеживает их 
соблюдение 

массовой 
информации 
11.008 
Специалист по 
производству 
продукции 
печатных средств 
массовой 
информации 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 
Создание 
концепции и 
планирование 
реализации 
индивидуальног
о и (или) 
коллективного 
проекта в сфере 
журналистики 

журналистский 
текст и (или) 
продукт, 
передаваемый 
по различным 
каналам и 
адресованный 
разным 
аудиторным 
группам 

ПК-4. Способен 
создавать 
концепцию и 
планировать 
реализацию 
индивидуальног
о и (или) 
коллективного 
проекта в сфере 
журналистики 

ИПК-4.1. 
Проводит 
многофакторны
й анализ 
перспектив 
запуска проекта 
в сфере 
журналистики 
ИПК-4.2. 
Разрабатывает 
все компоненты 
концепции и 
выстраивает 
приоритеты 
решения 
творческих 
задач ИПК-4.3. 
Составляет план 
действий по 
реализации 
проекта 

11.004 Ведущий 
телевизионной 
программы 06.008 
Специалист по 
производству 
продукции 
сетевых изданий 
и 
информационных 
агентств 11.006 
Редактор средств 
массовой 
информации 
11.005 
Специалист по 
производству 
продукции 
телерадиовещател
ьных средств 
массовой 
информации 
11.008 
Специалист по 
производству 
продукции 
печатных средств 
массовой 
информации 

     
Тип задач профессиональной деятельности: педагогическая 

Участие в 
преподавании и 
разработке 
учебнометодиче
ских 
материалов 
дисциплин, 

учебная и 
учебнометодич
еская 
литература по 
направлению 
подготовки 

ПК-5. Способен 
принимать 
участие в 
преподавании и 
разработке 
учебнометодиче
ских 

ИПК-5.1. 
Осуществляет 
мониторинг и 
отбор 
актуальной 
учебной и 
учебно-

01.004 Педагог 
профессионально
го обучения, 
профессионально
го образования и 
дополнительного 
профессионально

  



соответствующ
их данному 
направлению 
подготовки на 
разных уровнях 
образования 

материалов 
дисциплин, 
соответствующ
их данному 
направлению 
подготовки на 
разных уровнях 
образования 

методической 
литературы по 
направлению 
подготовки ПК-
4.2. 
Ассистирует 
при разработке 
учебнометодиче
ских 
материалов 
дисциплин и 
практик 

го образования 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавритата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС 3++ ВО по направлению подготовки 
42.04.02 –Журналистика содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной программы магистратуры регламентируется учебным 
планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 
(модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и 
методическими материалами. 
 
4.1. Календарный учебный график. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4.2. Учебный план 
Приложение 2 
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Индекс Дисциплина За

че
д. 

Се
ме
стр 

Э З Л Пр
. 

СР
С 

К
он
тр
. 

Инт
ер.
ф. 

Комп
ет. 

Закре
п.каф. 

Б.1.Б.1. Современные 
теории 
массовой 
коммуникаци
и 

3 2 Э  6 16 50 36 14 Ок4, 
опк1,3
, 
пк3,4. 

56-
ПСМ
И 

Б.1.Б.2. Методология 
и методика 
медиаисследо
ваний 

4 1 Э  8 24 76 36 16 Ок1,3, 
опк8,
пк6,7. 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.Б.3. Комп.техноло
гии в жур.и в 
научн. 
исследов. 

2 1  З 6 16 50   Ок4, 
опк2,7
,пк6,7 

55-
элект. 

Б.1.Б.4. Философские 
основы науки  
и 
современного 
журнализма 

3 3  З 8 16 84  16 Ок3, 
опк6,7
, пк4,6 

55-
элект. 

Б.1.Б.5. Журналистика 
как 
социокультур
ный феномен 

2 3  З 8 16 48  12 Ок4,о
пк1,2, 
пк1,4 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.Б.6. Проблемы 
современност
и и повестка 
дня СМИ 

2 2  З 6 16 50  18 Ок3, 
опк2,6 

55-
элект 

Б.1.Б.7. Современные 
медиасистемы 

3 1 Э  8 20 44 36 6 Ок1, 
опк4,5
, 
пк1,6. 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.Б.8. Современный 
медиатекст 

3 2 Э  1
0 

16 46 36 12 Ок3, 
опк3.5
.пк1,6 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.Б.9. Медиаэконом
ика 

2 1  З 6 14 52  16 Ок1, 
опк1,2
, 
пк3,7. 

56- 
ПСМ
И 

  



Б.1.В.
ОД.1. 

Политические 
процессы и 
политические 
коммуникаци
и 

3 1  З 8 20 80   Ок2,4,
ОПК7
,ПК4,
6 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.
ОД.2. 

Качественные 
методы 
исследования 
СМИ 

3 2  Э 6 16 50 36 8 Ок1,3,
опк8,
пк6,7 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.
ОД.3. 

Современная 
российская 
политика 

2 1  З 8 18 46  20 Ок1,2,
опк1,2
,пк6 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.
ОД.4. 

Пресса и 
власть: 
история, 
теория, 
проблемы 

2 3  З 8 16 48   Ок3,о
пк1,5,
пк1,6 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.
ОД.5. 

Психология 
политической 
журналистики 

2 1  З 8 20 44   Ок1, 
2, 
опк1,2
,пк6 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.
ОД.6. 

Политическая 
журналистка 

3 4 Э  1
0 

14 48 36 18 Ок1,2, 
опк1, 
пк5,6 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.
ОД.7. 

Маркетинг в 
средствах 
массовой 
информации 

2 2  З 6 14 52  12 Ок1,о
пк1,2,
пк3,7 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.
ОД.8. 

Журналистско
е 
расследование
6жанр, метод, 
стиль 

2 4  З 8 10 54  16 ок1,2, 
опк1, 
2, пк6. 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.
ОД.9. 

Нормативно-
правовое 
регулировани
е 
деятельности 
СМИ 

4 3 Э  1
6 

22 70 36 12 Ок4,о
пк2,8, 
пк4,6 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.
ОД.10. 

Политический 
пиар 

3 3 Э  8 18 46 36 20 Ок1,4,
опк1,
пк5,6 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.
ОД.11. 

Избирательны
е технологии в 
СМИ 

2 3  З 8 16 48  12 Ок1,4,
опк1,
пк5,6 

56- 
ПСМ
И 

  



Б.1.В.Д
В.1(1) 

Иностранный 
язык 

5 2  З  40 140  10 ОК1, 
ОПК3
,4,5,6 

99-
каф.и
н.яз. 

Б.1.В.Д
В.1(2) 

Профессионал
ьный 
иностранный 
язык 

5 2  З  40 140  10 ОК1, 
ОПК3
,4,5,6 

99-
каф.и
н.яз. 

Б.1.В.Д
В.2(1) 

Журналистика 
национальных 
диаспор 

3 3 Э  8 18 46 36 10 Ок1, 
3,опк7
,пк4,6. 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.Д
В.2(2) 

Публицистика 
как вид 
творчества 

3 3 Э  8 18 46 36 10 Ок1, 
3,опк7
,пк4,6. 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.Д
В.3(1) 

Современные 
политические 
теории 

4 2  З 6 12 126  6 Ок1,2,
опк1,2
,пк6 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.Д
В.3(2) 

Проблемы 
информацион
ной 
безопасности 

4 2  З 6 12 126  6 Ок1,2,
опк2,
пк3,7 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.Д
В.3(3) 

Этносоциальн
ые проблемы 
в 
политической 
журналистике 

4 2  З 6 12 126  6 Ок3,4,
опк6.
пк4,5 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.Д
В.4(1) 

Язык 
политических 
теорий и 
дискуссий 

5 3  З 8 16 156  12 Ок1,2,
опк4,
пк3,4 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.Д
В.4(2) 

Информацион
ные войны в 
современных 
международн
ых 
конфликтах 

5 3  З 8 16 156  12 Ок1,2,
опк2,
пк3,7 

56- 
ПСМ
И 

Б.1.В.Д
В.4(3) 

Методика 
ведения 
политических 
дискуссий 

5 3  З 8 16 156  12 Ок1,2, 
опк4,
пк3,4 

56- 
ПСМ
И 

   Ко
л.ч 

С
ем 

        

Б2.Н Научно-
исследователь
ская работа 

 14
4 

         

Б.2.Н.1 Научно-  14 1- З        

  



. исследователь
ская работа 

4 3 

Б.2.П.1
. 

Педагогическа
я практика 

 21
6 

1 З        

Б.2.П.2
. 

Научно-
исследователь
ская 

 10
8 

3 З        

Б.2.П.3
. 

Профессионал
ьно-
творческая 

 43
2 

2 З        

Б.2.П.4
. 

Преддипломн
ая практика 

 61
2 

4 З        

Б.3. Государствен
ная итоговая 
аттестация 

 32
4 

         

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 
подготовки обучающихся и составляются на все дисциплины учебного плана.  

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 
обучения.  

Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения 
дисциплины, место дисциплины в структуре  ОПОП по направлению 42.04.02  
Журналистика, компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины (модуля), разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, 
виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах), образовательные технологии, оценочные средства для 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и источники информации 
(основная и дополнительная), материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля).  

Аннотации программ  
Методология и методика медиаисследований 

Цель освоения дисциплины  
овладение магистрами методологией исследования СМИ, подготовка 

методологической и теоретической части содержания выпускной 
квалификационной работы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

  



− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 
− готовностью к самостоятельному проведению научного 
медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, 
способностью выполнять исследовательскую работу, опираясь на 
имеющийся отечественный и зарубежный опыт в данной области (ОПК-
8). 
− способностью выявлять актуальные для науки и практики проблемы 
медиаисследований, эффективно использовать имеющийся отечественный 
и зарубежный опыт (ПК-6); 
− готовностью к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в медиасфере, способностью выполнять медиаисследования 
(обоснование актуальности исследования, разработка методологии, 
программы, методики, анализ результатов и их презентация) (ПК-7). 
 
Краткое содержание  
История развития научного познания. Сфера медиа как объект научного 

исследования. Методика и методология. Научные школы и направления в 
сфере медиаисследований. Специфика научных исследований различных 
сегментов СМИ (печать, радио, ТВ, интернет-СМИ).  
 

Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях  
Цель освоения дисциплины  
Овладение умениями и навыками работы c наиболее широко 

распространенным программным обеспечением в данных областях 
деятельности; изучение компьютерных технологий в деятельности 
современных СМИ (ТВ, радио, печатной периодики, Интернета).  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла  гуманитарных, 
социальных и экономических дисциплин. Трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
− способностью использовать новейшие достижения в области 

культуры, науки, техники и технологий (ОК-4); 
− готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

− готовностью учитывать значение экономических факторов в 
деятельности медиапредприятий, эффективно использовать знания 
медиаэкономики в профессиональной деятельности (ОПК-7); 

− способностью выявлять актуальные для науки и практики проблемы 
медиаисследований, эффективно использовать имеющийся 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-6); 

  



− готовностью к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в медиасфере, способностью выполнять 
медиаисследования (обоснование актуальности исследования, 
разработка методологии, программы, методики, анализ результатов 
и их презентация) (ПК-7). 

 
Краткое содержание  
Роль компьютерных (информационных) технологий в современном мире. 

Основные компоненты компьютерных технологий: аппаратные средства, 
программное обеспечение. Виды программных средств, широко используемых 
в сфере СМИ. Программные средства для вёрстки печатных и Интернет-
изданий, подготовки графических материалов, подготовки новостных 
выпусков на радио и телевидении и др.  

Аппаратные средства и программное обеспечение, используемые в 
научных исследованиях. Медиаметрия как направление использования 
компьютерных технологий в медиаисследованиях. Автоматизированные 
измерения аудитории телевидения, радио, Интернета. Формирование баз 
данных контента СМИ и управление ими. Формирование баз данных об 
аудитории и управление ими. Программы «Adex», «Palomars», «Infosys», 
«SuperNova», «Galileo» и др. Программа MicrosoftExcel как основной 
инструмент анализа цифровой информации на медиапредприятиях. Базовые 
операции программы Excel. Построение графиков, круговых диаграмм, 
столбиковых диаграмм, диаграмм рассеяния. Элементы статистического 
анализа и их реализация в сфере медиаисследований с помощью программы 
Excel. Регрессионные модели. Построение трендов. Анализ временных рядов. 
Корреляционный анализ и его использование для анализа данных. 
Компьютерный анализ аудитории и его использование в практике СМИ. 
Построение позиционных карт СМИ. Расчёт погрешности аудиторных 
показателей. Принципы компьютерного прогнозирования аудитории 
электронных СМИ. Построение простейших прогнозных моделей поведения 
аудитории. Компьютерный анализ аудитории и его использование в рекламной 
и PR-деятельности. Программы для медиапланирования и посткампейн-
анализа.  
 

Современные теории массовой коммуникации  
Цель освоения дисциплины  

Ознакомление магистров с основными подходами и принципами 
исследования массовой коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
 способностью использовать новейшие достижения в области культуры, 
науки, техники и технологий (УК-4); 

  



 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, 
основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и 
положений теории журналистики, понимании спектра функций СМИ как 
важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, 
роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 
информации (ОПК-3);  

 способностью  осуществлять разработку концепции медиапроекта на 
базе знания современных принципов и методов медиапроектирования(ПК-3); 
 готовностью квалифицированно выполнять организационно-
управленческие функции, эффективно используя знания в области 
медиаэкономики, медиаменеджмента (ПК-4); 
 

Краткое содержание  
Сущностные характеристики массовой коммуникации (МК). История и 

методология исследования МК. Теории средств массовой коммуникации. Два 
историко-концептуальных подхода к определению состава понятия «теория 
массовой коммуникации». Трудности в развитии отечественной теории МК.  

 
Философские основы науки и современного журнализма 

Цель освоения дисциплины  
Формирование представления о специфике и роли научного знания в 

развитии современной цивилизации и о месте журналистики в данном 
процессе, формирование установки на ответственность и компетентность для 
успешного решения профессиональных задач.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть общенаучного цикла М.1 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (УК-3); 

 готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной 
практике, эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6); 
 готовностью учитывать значение экономических факторов в 
деятельности медиапредприятий, эффективно использовать знания 
медиаэкономики в профессиональной деятельности (ОПК-7); 

 готовностью квалифицированно выполнять организационно-
управленческие функции, эффективно используя знания в области 
медиаэкономики, медиаменеджмента (ПК-4); 

  



 способностью выявлять актуальные для науки и практики проблемы 
медиаисследований, эффективно использовать имеющийся отечественный и 
зарубежный опыт (ПК-6); 

 
Краткое содержание  

Современное состояние естественнонаучного и социогуманитарного 
знания. Актуальные направления современной науки. Философия как 
универсальная методология научного знания. Общие и частные научные 
методы. Журнализм как теория и практика. Современное состояние 
журнализма (теории журналистики). Стратегии журнализма в современном 
мире. Связь журналистской практики с достижениями передовой науки.  

 
Качественные методы исследования СМИ 

Цель освоения дисциплины  
Овладение методологическими основами информационно-

коммуникативных процессов с точки зрения их социокультурного значения, 
развитие способности магистров к эффективной профессиональной 
коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть общенаучного цикла. 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (УК-3); 
− готовностью к самостоятельному проведению научного 

медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, 
способностью выполнять исследовательскую работу, опираясь на 
имеющийся отечественный и зарубежный опыт в данной области 
(ОПК-8). 

− способностью выявлять актуальные для науки и практики проблемы 
медиаисследований, эффективно использовать имеющийся 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-6); 

− готовностью к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в медиасфере, способностью выполнять 
медиаисследования (обоснование актуальности исследования, 
разработка методологии, программы, методики, анализ результатов 
и их презентация) (ПК-7). 

 
Краткое содержание  
История развития научного познания. Сфера медиа как объект научного 

исследования. Методика и методология информатизации и коммуникации.  
Специфика научных исследований различных сегментов СМИ (печать, радио, 
ТВ, интернет-СМИ). Научные школы и направления в сфере 
коммуникативистики.  

  



 
Журналистика как социокультурный феномен  

Цель освоения дисциплины  
Освоение теоретической базы, необходимой в дальнейшем для изучения 

структуры, функций, социальных эффектов СМИ, особенностей 
журналистской деятельности в социокультурных реалиях; формирование 
теоретико-методологических оснований анализа средств массовой 
информации в контексте культурного и социального бытия.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

 способностью использовать новейшие достижения в области культуры, 
науки, техники и технологий (УК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
           готовностью создавать журналистские авторские материалы, 
основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, содержания, 
оптимальных моделей, знании технологии их создания и существующих 
профессиональных стандартов (ПК-1); 
          готовностью квалифицированно выполнять организационно-
управленческие функции, эффективно используя знания в области 
медиаэкономики, медиаменеджмента (ПК-4). 
 
Краткое содержание 

Характеристика социокультурной реальности. Сущность массовой 
коммуникации  

Роль СМИ в конструировании социальной реальности. Манипуляция 
массовым сознанием через СМИ. Информационный войны. Взаимодействие 
экономики и СМИ.  

Социальная сфера жизни общества и СМИ. Взаимовлияние СМИ и 
политики. СМИ и духовно-идеологическая сфера социума. Роль СМИ в 
становлении постиндустриализма и процессах глобализации.  

 
Проблемы современности и повестки дня СМИ  

Цель освоения дисциплины  
Формирование представлений о роли журналистики в решении глобальных 

проблем современности, подготовка магистрантов к корректному освещению 
острых проблем сегодняшнего дня.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
  



Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (УК-3); 
− готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

− готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной 
практике, эффективно применять этические и правовые нормы 
(ОПК-6). 

 
Краткое содержание  
Актуальные проблемы современности. Политические и экономические 

аспекты.  
Проблемы глобализации. Экологические проблемы современности. 
Социальные аспекты проблематики сегодняшнего дня.  

 
Медиаэкономика 

Цель освоения дисциплины  
Ознакомление магистров с сетевой структурой медиапредприятий и ТНК 

как наиболее эффективной формой организацией медиабизнеса. Ознакомление 
с теоретическими и практическими основами экономического 
функционирования современных СМИ.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

 
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

− способностью  осуществлять разработку концепции медиапроекта на 
базе знания современных принципов и методов 
медиапроектирования(ПК-3); 

− готовностью к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в медиасфере, способностью выполнять 
медиаисследования (обоснование актуальности исследования, 
разработка методологии, программы, методики, анализ результатов 
и их презентация) (ПК-7);  

 

  



Краткое содержание  
Экономика как области общественных отношений; экономические учения; 

особенности формирования рыночной экономики России; методы 
экономического анализа; экономическая статистика; экономическая 
социология; маркетинг; менеджмент; законодательство в данной сфере.  

Экономика средств массовой информации, типология экономической 
журналистики, методология и методы анализа экономических проблем в 
журналистике, работа с источниками информации, экономическими 
документами, жанры аналитической экономической журналистики. 
Современные медиасистемы в России и мире.  

Экономический фактор в процессе возникновения и развития 
журналистики. Формирование и функционирование информационного рынка. 
Массовая информация на информационном рынке; спрос и предложение; 
конкуренция и конкурентные ситуации. Правовые и экономические формы 
организации информационного бизнеса; финансовый капитал на 
информационном рынке; информационный маркетинг. Финансовая политика 
редакции и компании; финансовая база органа информации. Редакционный 
бюджет и баланс; бизнес-планирование; рекламная политика; ценовая 
политика. Понятие прибыли и экономической эффективности в СМИ; 
экономические основы труда журналиста; экономические методы управления 
редакционным коллективом.  

 
Современный медиатекст 

Цель освоения дисциплины  
Обучение магистра языковому мастерству для работы в СМИ и 

подготовка магистра к научно-исследовательской деятельности в сфере 
лингвистики.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана. Трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (УК-3); 

− готовностью осуществлять профессиональную деятельность, 
основываясь на знании современных концепций массовой 
коммуникации и положений теории журналистики, понимании 
спектра функций СМИ как важнейшего социального института и 
средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 
потребления и производства массовой информации (ОПК-3);  

− готовностью следовать принципам создания современных 
медиатекстов для разных медийных платформ, способностью 
учитывать их специфику в профессиональной деятельности (ОПК-
5);  

  



− готовностью создавать журналистские авторские материалы, 
основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, 
содержания, оптимальных моделей, знании технологии их создания 
и существующих профессиональных стандартов (ПК-1); 

− способностью выявлять актуальные для науки и практики проблемы 
медиаисследований, эффективно использовать имеющийся 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-6). 

 
Краткое содержание  
Особенности текста массовой информации; текст как объект 

лингвостилистического анализа; язык и стиль как знаковая система и как 
система выразительных средств в журналистике; социопсихолингвистика;  

Типология текстов; стили СМИ; аудитория журналистики; психология 
восприятия разных типов текстов; риторика, культура речевого общения.  

Коммуникативная стратегия журналистского дискурса; языковое 
мастерство журналиста; методы стилистического анализа текстов СМИ.  

 
Иностранный язык  

Цель освоения дисциплины  
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, достаточной для 

использования иностранного языка в профессиональной и научной 
деятельности и участия в ситуациях профессионально-делового и 
социокультурного характера с представителями других культур. Воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в базовую часть учебного плана. Трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 
формирование следующих общекультурных и профессиональных 
компетенций:  
  
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, 
основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и 
положений теории журналистики, понимании спектра функций СМИ как 
важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, 
роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 
информации (ОПК-3);  
 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь 
на знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики 
российской и зарубежных национальных моделей СМИ    (ОПК-4);  
 готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов 
для разных медийных платформ, способностью учитывать их специфику в 
профессиональной деятельности (ОПК-5);  

  



 готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной 
практике, эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6). 

 
Краткое содержание  
Иностранный язык межкультурного общения. Иностранный язык в 

академических целях. Иностранный язык профессионального общения.  
 

Журналистское расследование: жанр, метод, стиль  
Цель освоения дисциплины  

Ознакомление с концепцией, системой основных понятий, с принципами и 
видами расследовательской журналистики; привитие навыков поиска, 
определения методики осмысления информации, анализа и оценки явлений из 
различных сфер жизни общества в процессе расследования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(УК-2); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

− способностью выявлять актуальные для науки и практики проблемы 
медиаисследований, эффективно использовать имеющийся 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-6). 

 
Краткое содержание  
Расследовательская журналистика как вид деятельности СМИ. Условия 

осуществления расследовательской деятельности журналистом. Современная 
расследовательская журналистика в России.  

 
Политическая журналистика 

Цель освоения дисциплины  
Подготовка магистра к практической электоральной деятельности и к 

исследовательской деятельности в сфере электоральной практики СМИ.  
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

  



  
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (УК-2); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 готовностью квалифицированно выполнять соответствующие 
должностные функции в прикладных видах редакционной деятельности в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры (ПК-
5); 
 способностью выявлять актуальные для науки и практики проблемы 
медиаисследований, эффективно использовать имеющийся отечественный и 
зарубежный опыт (ПК-6). 

 
Краткое содержание  

Политика и средства массовой информации; типология политической 
журналистики; методы политического анализа в журналистике, в том числе 
работа с политическими документами; жанры политической журналистики 
(информация, комментарий, политическая публицистика, политическая 
экспертиза, политическая реклама), парламентская журналистика. 
Функционирование СМИ в разных политических системах и режимах, опыт 
политической журналистики зарубежных стран  

 
Избирательные технологии в СМИ   

Цель освоения дисциплины  
Дать представление о функциях СМИ применительно к электоральным 

процессам.  
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

учебного плана. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 способностью использовать новейшие достижения в области культуры, 
науки, техники и технологий (УК-4); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 готовностью квалифицированно выполнять соответствующие 
должностные функции в прикладных видах редакционной деятельности в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры (ПК-
5); 
 способностью выявлять актуальные для науки и практики проблемы 
медиаисследований, эффективно использовать имеющийся отечественный и 
зарубежный опыт (ПК-6). 

 
  



Краткое содержание  
Политика и средства массовой информации; типология политической 

журналистики; методы политического анализа в журналистике, в том числе 
работа с политическими документами; жанры политической журналистики 
(информация, комментарий, политическая публицистика, политическая 
экспертиза, политическая реклама), парламентская журналистика. 
Функционирование СМИ в разных политических системах и режимах, опыт 
политической журналистики зарубежных стран  

 
Журналистика национальных диаспор  

Цель освоения дисциплины  
Ознакомление магистров с приемами анализа структуры и ресурсов 

этнической журналистики, с условиями и факторами развития средств 
массовой информации диаспор, их типологических особенностей.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла учебного плана. Трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (УК-3); 
− готовностью учитывать значение экономических факторов в 

деятельности медиапредприятий, эффективно использовать знания 
медиаэкономики в профессиональной деятельности (ОПК-7); 

− готовностью квалифицированно выполнять организационно-
управленческие функции, эффективно используя знания в области 
медиаэкономики, медиаменеджмента (ПК-4); 

− способностью выявлять актуальные для науки и практики проблемы 
медиаисследований, эффективно использовать имеющийся 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-6). 

 
Краткое содержание  
Понятие «национальная диаспора». Актуальность знания о журналистике 

национальных диаспор. Анализ имеющихся изданий национальных диаспор. 
Жанрово-стилистические и типологические парадигмы этнической 
публицистики.  

 
Методика ведения политических дискуссий  

Цель освоения дисциплины  
Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

аргументации, суждения, заключения, логикой устного выступления, активной 
дискуссионной практикой, методами оппонирования, дискутирования, 
дебатирования, работе в проблемной группе, владения аудиторией, быстрого 

  



реагирования на актуальные вопросы, моделирования публичной ситуации и 
её управлением.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла учебного плана. Трудоемкость дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
(УК-2); 

− готовностью осуществлять профессиональную деятельность, 
базируясь на знании современных медиасистем, их структуры, 
знания специфики российской и зарубежных национальных 
моделей СМИ    (ОПК-4);  

 
− способностью  осуществлять разработку концепции медиапроекта 

на базе знания современных принципов и методов 
медиапроектирования(ПК-3); 

− готовностью квалифицированно выполнять организационно-
управленческие функции, эффективно используя знания в области 
медиаэкономики, медиаменеджмента (ПК-4); 

 
Краткое содержание  
Логика и теория аргументации. Мышление и язык, классическая логика. 

Основные законы логики. Понятие и основные формы мышления. Типы и 
виды рассуждений в традиционной логике. Правдоподобные рассуждения, 
доказательства и опровержение. Обоснование и аргументация. Стратегия и 
тактика аргументации. Психологические, риторические и нравственные 
аспекты аргументации. Методика групповой работы: дискуссии, дебаты. Роль 
координаторов, докладчиков, дискуссантов.  

 
Этносоциальные проблемы в политической журналистике  

Цель освоения дисциплины  
 
Ознакомление магистров с проблематикой роли средств массовой 

информации в решении этносоциальных проблем российского общества.  
Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана. Трудоемкость дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (УК-3); 

  



− способностью использовать новейшие достижения в области 
культуры, науки, техники и технологий (УК-4);  

− готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной 
практике, эффективно применять этические и правовые нормы 
(ОПК-6); 

− готовностью квалифицированно выполнять организационно-
управленческие функции, эффективно используя знания в области 
медиаэкономики, медиаменеджмента (ПК-4); 

− готовностью квалифицированно выполнять соответствующие 
должностные функции в прикладных видах редакционной 
деятельности в соответствии с направленностью (профилем) 
программы магистратуры (ПК-5). 

 
Краткое содержание  

Отражение в отечественных СМИ этносоциальной проблематики. 
Отражение в зарубежных СМИ этносоциальной проблематики. Образцы 
профессиональных материалов в СМИ, отражающих этносоциальную 
проблематику  

 
Проблемы информационной безопасности  

Цель освоения дисциплины  
Осмысление генезиса развития проблемы международной безопасности 

как составной части общеполитического процесса, изменения структуры 
безопасности в соответствии с этапами социо-экономического развития. 
Осмысление подходов к восприятию информации как природного и 
социального феномена.  

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана. Трудоемкость дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
УК-2); 

− готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

− способностью  осуществлять разработку концепции медиапроекта на 
базе знания современных принципов и методов 
медиапроектирования(ПК-3); 

− готовностью к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в медиасфере, способностью выполнять 
медиаисследования (обоснование актуальности исследования, 

  



разработка методологии, программы, методики, анализ результатов 
и их презентация) (ПК-7).  

 
Краткое содержание  
Информация и информационное общество. Понятие «информации». 

Основные экспликации термина, технический, логико-семантический, 
отраженческий подходы к пониманию информации. Саморазвивающиеся, 
самообучающиеся системы. Информация и эксформация. Информационное 
общество. Теоретические концепции информационного общества как 
самостоятельного этапа. Критерии информационного общества  

Политические риски и угрозы информационного общества, проекция на 
военную сферу. Признаки информационного способа ведения войны. 
Информатизация и глобализация.  

Информационное противоборство и безопасность. Основы противоборства 
в информационной сфере. Типизация активных действий в информационном 
пространстве, направления воздействия на информационные структуры.  

Информационный (кибер-) терроризм и трансформация международного 
терроризма. Использование киберпространства в преступных целях. 
Информационное оружие – новый вид оружия массового поражения. 
Типизация информационного оружия. Интересы в информационном 
противоборстве.  

Угрозы международной информационной безопасности (МИБ). Принципы 
классификации и источники угроз МИБ. Объекты МИБ. Субъекты 
информационного воздействия. Применение общих принципов 
международного права к борьбе в информационной сфере. Включение 
информационной войны в международно-правовое понимание войны как 
вооруженного противоборства. Применение понятий ситуация, спор, конфликт 
и война к информационной сфере. Информационная угроза и информационная 
агрессия.  

 
4.4. Рабочие программы практик. 

 
Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся  
В соответствии с ФГОС 3++ ВО магистратуры по направлению 

подготовки 42.04.02 «Журналистика» практика является обязательным 
разделом основной образовательной программы магистратуры. Она 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной магистерской программы предусматриваются 
следующие виды практик: профессионально-творческая практика, научно-
исследовательская работа и педагогическая практика.  
Аннотация рабочей программы практики 

  



Профессионально творческая практика входит в вариативную часть  
образовательной программы магистратуры по направлению 42.04.02  
Журналистика. 

Практика реализуется на филологическом факультете  кафедрой 
печатных СМИ. 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям магистра и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, обеспечивающих 
руководство и контроль прохождения производственно-творческой практики 
магистрами направления подготовки 42.04.02. «Журналистика».  

Программа разработана в соответствии с: 
- Проектом Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 42.04.02. «Журналистика»,  
- Основной образовательной программой высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 42.04.02. «Журналистика». 
Общий объем производственно-творческой  практики – 6 недель, во 

втором семестре. Объем производственной практики в зачетных единицах 
составляет 12 единиц. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
 

Цели профессионально-творческой практики: 
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в период 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, 
профессиональных навыков и опыта работы по специальности. 
 

Задачи профессионально-творческой практики 
– закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения, на 

основании глубокого изучения работы организаций (редакции СМИ, пресс-
службы, издательства и типографии), в которых студенты проходят практику; 

– установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 
студентами, с практикой; 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

– приобретение студентами профессиональных практических умений и 
навыков по избранной специальности; 

– формирование и развитие личностных качеств, выработка у студентов 
индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

– выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к 
профессиональной деятельности, приобретение ими навыков анализа своего 
труда, формирование потребности в постоянном самообразовании и 
обеспечение заинтересованности студентов; 

– приобретение и совершенствование опыта научно-исследовательской 
работы; 

– приобретение опыта организаторской работы. 
 
  



Способы и формы проведения профессионально-творческой практики 
Профессионально-творческая практика осуществляется в редакциях 

печатных периодических изданий (газет и журналов), электронных средств 
массовой информации (телеканалов, радиостанций, интернет-СМИ). 

Кафедра печатных СМИ: 
– определяет базы практики – редакции газет и журналов, электронных 

СМИ; 
– формирует группы магистров в составе 2-3 человека и оказывает им 

методическую помощь; 
– назначает руководителей групп практики и определяет их основные 

обязанности. 
– определяет (из числа преподавателей кафедры и работников редакций) 

ответственных за проведение ознакомительных экскурсий, распределение 
магистров по редакциям и отделам редакций периодических изданий; 

– осуществляет контроль посещаемости и выполнения магистрами 
предусмотренных программой практических заданий, ведение дневников 
практики магистрами; 

– по итогам практики преподаватели кафедры оценивают качество 
работы магистров. 

Редакции газет и журналов: 
–  создают необходимые условия для ознакомления магистров с 

организацией редакционно-творческого процесса; 
– оказывают методическую и организационную поддержку работы 

магистров на практике; 
– назначают от секретариата редакции ответственного за практику и 

привлечение магистров к творческой работе; 
– по завершении практики представляют на кафедру характеристики и 

отзывы о работе магистров. 
Магистры: 
совмещают учебу в Университете с работой в редакциях в соответствии 

с учебными программами. Магистры обязаны:  
– работать в редакции  в течение 6 недель; 
 – вести дневник работы в редакции; 
 – по итогам практики подготовить отчет о проведенной работе; 
 – активно участвовать в организационно–массовой и творческой 

работе редакции газеты, журнала, телекомпании. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.   
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели.  

  



УК-4. Способен применить современные коммуникативные технологии, в ом 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия. 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия.  
УК-6. Способен определять и реализовывать  приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.  
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. 
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.  
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов,  
и (или) коммуникационных продуктов.  
ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории 
в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) 
медиапродукты. И (или) коммуникационные 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.  
ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 
современные технические средства  и информационно-коммуникационные 
технологии.  
ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 
медиасфере, следуя принципам социальной ответственности.  
ПК-1 Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и 
уровня сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа 
ПК-2 Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня 
сложности в разных типах СМИ и других медиа и координировать 
редакционный процесс 
ПК-3 Способен создавать концепцию и планировать реализацию 
индивидуального и (или) коллективного проекта в сфере журналистики 
ПК-4 Способен организовать работу и руководить предприятием 
(подразделением) в современной медиаиндустрии 
ПК-5 Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или) продукта с применением современных 
редакционных технологий 
ПК-6 Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и 
медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной 
методологии и методики 
  



ПК-7 Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-
методических материалов дисциплин, соответствующих данному направлению 
подготовки на разных уровнях образования 
 

Структура и содержание практики  
Составление плана практики с научным руководителем и соотнесение его 

с производственным процессом базовой редакции. Подготовка, организация и 
реализация творческих журналистских проектов (подготовка авторской 
страницы, тематического выпуска, ряда публикаций, предполагающих 
уверенное проявление профессиональных компетенций и т.д.). Публикация их 
в СМИ. Обобщение результатов. Работа над отчетной документацией, 
подготовка материалов к презентации на конференции. Организация и 
проведение конференции по практике. Выступление на конференции. Отчет на 
кафедре. Общая трудоемкость практики 18 зачетных единицы (12 недель). 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.  

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на практике  

Практика базируется на технологиях, используемых в СМИ (редакциях, 
информационных агентствах, телерадиовещательных структурах). В рамках 
мастер-классов и профессиональных студий представителей медиаиндустрии 
могут использоваться активные и интерактивные методы проведения занятий 
(деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций), тренинги.  

 
Научно-исследовательская практика 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
42.04.02 «Журналистика» научно-исследовательская работа обучающихся 
является обязательным разделом основной образовательной программы 
магистратуры и направлена на формирование общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы.  

 
Место практики в структуре магистерской программы 

Научно-исследовательская практикавходит в вариативную часть  
образовательной программы магистратуры по направлению 42.04.02 – 
Журналистика. 

Общий объем научно-исследовательской работы– 6 недель, во втором 
семестре. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах 
составляет 12 единиц. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  
 

Цели научно-исследовательской практики 
- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в период 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, 
профессиональных навыков и опыта работы по специальности. 
 

  



Задачи научно-исследовательской практики 
– закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения, на 

основании глубокого изучения работы организаций (редакции СМИ, пресс-
службы, издательства и типографии), в которых студенты проходят практику; 

– установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 
студентами, с практикой; 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

– приобретение студентами профессиональных практических умений и 
навыков по избранной специальности; 

– формирование и развитие личностных качеств, выработка у студентов 
индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

– выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к 
профессиональной деятельности, приобретение ими навыков анализа своего 
труда, формирование потребности в постоянном самообразовании и 
обеспечение заинтересованности студентов; 

– приобретение и совершенствование опыта научно-исследовательской 
работы; 

– приобретение опыта организаторской работы. 
 

Способы и формы проведения научно-исследовательской практики 
Профессионально-творческая практика осуществляется в редакциях 

печатных периодических изданий (газет и журналов), электронных средств 
массовой информации (телеканалов, радиостанций, интернет-СМИ). 

Кафедра печатных СМИ: 
– определяет базы практики – редакции газет и журналов, электронных 

СМИ; 
– формирует группы магистров в составе 2-3 человека и оказывает им 

методическую помощь; 
– назначает руководителей групп практики и определяет их основные 

обязанности. 
– определяет (из числа преподавателей кафедры и работников редакций) 

ответственных за проведение ознакомительных экскурсий, распределение 
магистров по редакциям и отделам редакций периодических изданий; 

– осуществляет контроль посещаемости и выполнения магистрами 
предусмотренных программой практических заданий, ведение дневников 
практики магистрами; 

– по итогам практики преподаватели кафедры оценивают качество 
работы магистров. 

Редакции газет и журналов: 
–  создают необходимые условия для ознакомления магистров с 

организацией редакционно-творческого процесса; 
– оказывают методическую и организационную поддержку работы 

магистров на практике; 
– назначают от секретариата редакции ответственного за практику и 

привлечение магистров к творческой работе; 
  



– по завершении практики представляют на кафедру характеристики и 
отзывы о работе магистров. 

Магистры: 
совмещают учебу в Университете с работой в редакциях в соответствии 

с учебными программами. Магистры обязаны:  
– работать в редакции  в течение 6 недель; 
 – вести дневник работы в редакции; 
 – по итогам практики подготовить отчет о проведенной работе; 
 – активно участвовать в организационно–массовой и творческой 

работе редакции газеты, журнала, телекомпании. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.   
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели.  
УК-4. Способен применить современные коммуникативные технологии, в ом 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия. 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия.  
УК-6. Способен определять и реализовывать  приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.  
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. 
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.  
ОПК-3. Способен анализировать многообразие достижений отечественной и 
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов,  
и (или) коммуникационных продуктов.  
ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и интересы аудитории 
в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на медиатексты и (или) 
медиапродукты. И (или) коммуникационные 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.  
ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства 
современные технические средства  и информационно-коммуникационные 
технологии.  
  



ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в 
медиасфере, следуя принципам социальной ответственности.  
ПК-1 Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и 
уровня сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа 
ПК-2 Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня 
сложности в разных типах СМИ и других медиа и координировать 
редакционный процесс 
ПК-3 Способен создавать концепцию и планировать реализацию 
индивидуального и (или) коллективного проекта в сфере журналистики 
ПК-4 Способен организовать работу и руководить предприятием 
(подразделением) в современной медиаиндустрии 
ПК-5 Способен системно выстраивать производственный процесс выпуска 
журналистского текста и (или) продукта с применением современных 
редакционных технологий 
ПК-6 Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и 
медиа на основе самостоятельно разработанной или адаптированной 
методологии и методики 
ПК-7 Способен принимать участие в преподавании и разработке учебно-
методических материалов дисциплин, соответствующих данному направлению 
подготовки на разных уровнях образования 
 

Структура и содержание практики 
Составление плана практики с научным руководителем и соотнесение его 

с производственным процессом базовой редакции или научно-
исследовательского подразделения. Подготовка, организация и проведение 
медиаисследования. Обобщение результатов. Работа над текстом научной 
статьи. Организация и проведение научной конференции. Выступление на 
конференции. Отчет на кафедре  

Общая трудоемкость практики - 6 зачетных единиц (4 недели).  
Форма контроля – зачет. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 
включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и 
результатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

  



- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению 42.04.02 Журналистика включает подготовку к 
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и 
проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методические 
указания по написанию определяются программой итоговой государственной 
аттестации по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика. 
 
4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме 
содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а 
также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению 
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для 
осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 
информационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего не менее, чем из 4 наименований отечественных журналов 
  



из следующего перечня: «Мультимедийная журналистика», «Вестник 
Московского университета. Серия «Журналистика», «Журналистика и 
медиарынок», «Стратегия России», «Журналист», «Меди@льманах», 
электронный журнал «Медиа. Информация. Коммуникация», а также 
профессиональных зарубежных журналов. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 
на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и 
преподавателей университета. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
42.03.02 Журналистика в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет ____ процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет 100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 
90 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 
форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и 
грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 
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