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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование системы знаний о   социальной жизни общества,  о понятийном аппарате социологии,
а также способности  использовать эти знания в коллективной работе, толерантно воспринимая социальные, этнические
и другие  различия.
Задачи дисциплины:
- освоение методологических оснований социологической теории: предмета и объекта, структуры, методов социологии;
-  уяснение  сути   процессов  социализации  индивидов,  механизма  социального  контроля,  социального  конфликта  и
девиантного поведения;
-  приобретение навыков для выявления специфики устройства социальной структуры общества,   
-  приобретение навыков анализа институциональной структуры общества,  семьи как социального института  и малой
группы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.
 
;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

нать: структуру социологического знания,   предмет и объект 
социологии, основные сферы жизни общества, специфику 
социальной сферы, особенности процессов социализации 
индивидов, специфику социального контроля и  социального 
конфликта, девиантного поведения, специфику социального 
неравенства, социальной дифференциации, социальной 
структуры, социальной  стратификации общества.

Уметь:  анализировать девиантное поведение, социальный 
контроль,  основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни общества

Владеть навыками   анализа  социальных конфликтов, 
институциональной структуры общества, социальной 
стратификации общества 
;
Знать:
теоретические и эмпирические методы  социологии  
 
Уметь:
проводить анализ социальной структуры общества с 
использованием методов социологии

Владеть:
навыками использования методов социологии 
;
Знать:
Основные тенденции развития современного общества

Уметь:
раскрывать суть основных тенденций современности

Владеть:  навыками анализа ключевых тенденций развития 
современного общества
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Актуальные  вызовы  медиа  в  информационно-коммуникационном
пространстве составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями  освоения  дисциплины  является  формирование  компетенций  обучающихся,  направленных  на  овладение
знаниями  об  актуальных  проблемах  современности  в  общественно-политической,  экономической,
экологической,социально-культурной  сферах,  умение  выявлять  актуальный  проблемнотематический  контент  в
медиатекстах  и  владение  навыками  анализа  и  оценки  медиатекстов  актуального  проблемного  содержания.
Задачи  освоения  дисциплины:  1)  дать  представление  о  формировании  системы  современных  международных
отношений, о месте и роли России как фактора стабилизации международных отношений в глобализирующемся мире; 2)
показать,  как  связаны  с  происходящими  в  мире  социальными  и  экономическими  процессами  внутренние  проблемы
российской действительности,  остро обозначившиеся в  условиях перехода страны к рыночной экономике и ценностям
демократического общества;
3) представить будущим журналистам позитивный опыт участия
прессы  в  решении  актуальных  проблем  современности  и  теми  негативными  тенденциями,  проявление  которых
усугубляет процессы дестабилизации общества

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1. 

Соотносит 
социологические данные 
с запросами и

потребностями общества 
и отдельных аудиторных

групп;
ОПК-4.2. 

Использует основные 
инструменты поиска

информации о текущих 
запросах и потребностях

целевых аудиторий / 
групп общественности,

учитывает основные 
характеристики целевой

аудитории при создании 
текстов рекламы и связей 
с

общественностью и (или) 
иных коммуникационных

продуктов;

Знает особенности социологических исследований

Умеет соотносить социологические данные с

запросами и потребностями общества и отдельныхаудиторных 
групп

Владеет техникой соотношения социологических

данных с запросами и потребностями общества и

отдельных аудиторных групп;
Знает основные инструменты поиска информации о

текущих запросах и потребностях целевых аудиторий /

групп общественности; основные характеристики

целевой аудитории при создании текстов рекламы и

связей с общественностью и (или) иных

коммуникационных продуктов

Умеет использовать основные инструменты поиска

информации о текущих запросах и потребностях

целевых аудиторий / групп общественности, учитывать

основные характеристики целевой аудитории при

создании текстов рекламы и связей с общественностью

и (или) иных коммуникационных продуктов

Владеет навыками поиска информации о текущих

запросах и потребностях целевых аудиторий / групп

общественности; учета основных характеристик

целевой аудитории при создании текстов рекламы и

связей с общественностью и (или) иных

коммуникационных продуктов;



ОПК-5 Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

ОПК-5.1.  Знает 
совокупность

политических, 
экономических

факторов, правовых и 
этических

норм, регулирующих 
развитие

разных 
медиакоммуникационных

систем на глобальном,

национальном и

региональном уровнях.;
ОПК-5.2.  Осуществляет 
свои

профессиональные

журналистские действия 
с учетом

механизмов 
функционирования

конкретной

медиакоммуникационной

системы.;

Знает: основные экономические

регуляторы деятельности СМИ

в

условиях

рыночных

отношений;

процессы

источники

формирования

бюджета медиапредприятий, их

финансовую

и

ценовую

политику

Умеет:

учитывать

экономическую составляющую

в

своей

профессиональной

деятельности

вырабатывать

бизнес-стратегию издания.

Владеет: навыком определения

способов

повышения

экономической эффективности.;
Знает:

об

основных

экономических

регуляторах

деятельности СМИ в условиях

рыночных

отношений

(процессах

и

источниках

формирования

бюджета

медиапредприятий,

финансовой

и

ценовой

политике), основы менеджмента

в СМИ.

Умеет:

ориентироваться

экономических

аспектах

функционирования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аспекты толерантности в современных медиа составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - сформировать комплексное понимание актуальных проблем толерантности в современной России.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
- ориентировать обучающихся на понимание того, как функционирует система СМИ в поликультурном обществе;
-  исследовать  факторы,  воздействующие  на  степень  толерантности  различных  изданий  и  их  использование  для
формирования толерантного сознания у аудитории;
- оценить взаимную связь между обликом журналистских текстов и практиками их написания;
 - поддерживать коммуникативное взаимодействие разных социальных групп в пространстве массмедиа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК-7.1. Знает цеховые 
принципы социальной 
ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия 
профессиональной 
деятельности;
ОПК–7.2  Осуществляет 
поиск корректных 
творческих приемов при 
сборе, обработке и 
распространении 
информации в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
журналиста;

Знать: критерии толерантной и интолерантной информации.
Уметь: использовать российский и мировой теоретический и 
практический опыт выстраивания толерантных практик в 
межкультурной коммуникации
Владеть: навыками отстаивания гражданской позиции в 
социально-личностных и общественных конфликтных 
ситуациях, умением  дать адекватную оценку проявлениям 
нетерпимости в межличностных, общественных отношениях, 
оценить возможные последствия интолерантного поведения и 
способностью предложить решение проблемных ситуаций на 
основе диалога, уважения прав и свобод человека и культуры 
мира.
;
Знать: последствия влияния стереотипов и способы 
осуществления межкультурной коммуникации на основе 
диалога в пространстве массмедиа.
Уметь: оценивать взаимную связь между обликом 
журналистских текстов и практиками их написания.
Владеть: навыками адаптации к новым условиям деятельности, 
к мультикультурной и поликонфессиональной 
профессиональной среде
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1.  Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2.  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3.  Толерантно  
воспринимает 
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: основные теоретические положения и практические 
методы формирования культуры толерантности в социальных 
отношениях, межкультурной коммуникации.
Уметь: руководствоваться в своей профессиональной 
деятельности 
принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма, шовинизма, 
религиозной и социальной нетерпимости Владеть: 
способностью учитывать ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, конфессиональных, 
профессиональных общностей и индивидуумов в процессе 
профессиональной деятельности.
;
Знать: объективность процессов  глобализации современного 
мира, неизбежность миграционных процессов, усиления 
поликультурности современных социумов 
Уметь: поддерживать коммуникативное взаимодействие разных 
социальных групп в пространстве массмедиа.
Владеть: способностью выявлять источники конфликтных 
ситуаций в межкультурной коммуникации, измерять уровни 
толерантности, анализировать причины конфликтов и 
разрабатывать меры по профилактике и преодолению 
конфликтов.
;
Знать: правила и нормы профессиональной деятельности 
журналиста. 

Уметь: исследовать факторы, воздействующие на степень 
толерантности различных изданий и их использование для 
формирования толерантного сознания у аудитории.

Владеть: навыками познавательной, коммуникативной 
деятельности, необходимой для участия в общественных и 
производственных сферах жизнедеятельности человека на 
основе культуры диалога.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 420302-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

42.03.02 Журналистика

Профиль (специализация,  программа) Журналистика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.04

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра физиологии человека и животных

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности.;
УК-8.2. Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.;

знать: основные опасности современного мира, способы 
создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 
режиме; основы сохранения и укрепления здоровья, принципы 
оказания первой помощи;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
создавать и поддерживать безопасные условия жизни и труда; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и 
жизни человека;
владеть: навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности; навыками оказания первой помощи в 
повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека.;
знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения, оказывать первую помощь в условиях  
чрезвычайных ситуаций; 
владеть: навыками применения мер защиты производственного 
персонала и населения для минимизации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций; навыками оказания 
первой помощи в нештатных ситуациях, угрожаемых здоровью 
и жизни человека.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Взаимодействие  массовой  культуры  и  массовой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  рассмотреть  феномен  массовой  культуры  в  современном,  глобализирующемся  мире,  изучить
феномен  взаимодействия  массовой  культуры  и  массовой  коммуникации,  осмыслить   существующие   подходы   к
исследованию  текстов  массовой  культуры, тиражируемых СМК, выработать у студентов умение критически применять
теории и техники анализа форм и процессов массовой культуры.
Задачи дисциплины:
–   рассмотреть  особенности  массовой  культуры  в  эпоху  современности, проанализировать культурную динамику ее
форм в XXI вв.;
–  охарактеризовать функции массовой культуры в обществе;
–  рассмотреть  ее  соотношение  с  другими  формами  культуры  ‒  «интеллектуальной», «народной», «элитарной», а
также  формами  субкультуры  и показать отсутствие между ними непроницаемой границы;
–  исследовать  основные формы и процессы современной российской и западной культуры;
–   проанализировать   особенности   массовой   культуры   в   условиях   глобального,   постиндустриального,
информационного  общества;  рассмотреть феномен «демассификации» массовой культуры;
–   интерпретировать   основные   черты   процессов   культурного   настоящего  на  основе  критического  анализа
масскультурных текстов в средствах массовой коммуникации;
–  научить  студентов  критически  использовать  основные  методики прочтения,  анализа  и  интерпретации  вербальных
и аудио-визуальных текстов массовой культуры

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.1  Демонстрирует 
кругозор в сфере 
отечественного и 
мирового культурного 
процесса;
ОПК–3.2  Применяет 
средства художественной 
выразительности в 
создаваемых 
журналистских текстах и 
(или) продуктах;

Знать: основные теории массового общества формы, виды и 
методы массовой коммуникаций в жизни индивида и социума в 
целом; Уметь: применять современные подходы к анализу 
феноменов массмедиа; Владеть навыками сбора и обработки 
массовой информации;
Знать: основные механизмы регулирования деятельности 
средств массовой информации; Уметь: анализировать факторы 
управления, стратегию развития редакции, 
Владеть: навыками использования элементов логистики в 
работе
;

ОПК-5 Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

ОПК-5.1  Знает 
совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях;
ОПК–5.2 Осуществляет 
свои профессиональные 
журналистские действия 
с учетом механизмов 
функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
системы;

Знать: понятийный аппарат теории медиа; Уметь: 
формулировать направления проектной работы в сфере 
массмедиа; Владеть навыками разработки и создания 
авторского медиа проекта;
Знать: технологии работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; базовые понятия информационных 
систем, их роль в организации работы на телевидении  и в нвых 
медиа Уметь: работать в глобальной сети Internet, применять 
современные информационные технологии для сбора, 
обработки и анализа информации; Владеть: навыками, 
применяемыми на телевидении, в радио- и интернет-вещании, 
в средствах массовой информации и мобильных медиа;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Выпуск учебных средств массовой информации составляет 9 ЗЕТ,
324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  "Выпуск  учебных  средств  массовой  информации"  является  получение  студентами  практического  опыта
подготовки собственных и  коллективных публикаций в  соответствии с  редакционными и  техническими требованиями
СМИ.

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний о системе средств информации; 
- систематизации знаний о работе медийной редакции;
- вырабатывание видения процессов создания медиапродукта, его обработку и публикацию. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК–1.1 Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или)  
медиапродуктов, и (или) 
коммуникацион ных 
продуктов разных 
медиасистем  или 
платформ;
ОПК–1.2 Осуществляет 
подготовку 
журналистских текстов и 
(или) продуктов 
различных жанров и 
форматов в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых
систем
;

Знать пути и средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги; закономерности 
профессионально- творческого и культурно- нравственного 
развития.
Уметь анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию и использовать ее для повышения 
своей квалификации и личностных качеств.
Владеть навыками организации самообразования, 
технологиями приобретения, использования и обновления 
социально- культурных, психологических, профессиональных
знаний.
;
Знать особенности подготовки журналистских текстов и (или) 
продуктов различных жанров и форматов в соответствии с 
нормами русского и иностранного языков, особенностями иных 
знаковых систем.
Уметь подготавливать журналистский текст и (или) продукт в 
различных жанрах и форматах в соответствии с нормами 
русского и
иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем  Владеть навыками подготовки 
журналистских текстов и (или) продуктов различных жанров и 
форматов в соответствии с нормами русского и иностранного 
языков,
особенностями иных знаковых систем

;



ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1 Соотносит 
социологические данные 
с запросами и 
потребностями общества 
и отдельных аудиторных 
групп;
ОПК–4.2 Учитывает 
основные 
характеристики целевой 
аудитории при создании 
журналистских текстов и 
(или) продуктов;

Знать особенности
журналистики как социального института, закономерности 
массово- информационной деятельности, функции 
журналистики. Уметь применять полученные 
общетеоретические знания в профессиональной деятельности. 
Владеть навыками поиска социально значимой актуальной 
информации и создавать журналистский контент на социально 
значимую
тему
;
Знать основные
характеристики целевой аудитории при создании 
журналистских текстов и (или) продуктов.
Уметь учитывать основные характеристики целевой аудитории 
при создании журналистских текстов и (или) продуктов.
Владеть навыками определения основных характеристик 
целевой аудитории при создании журналистских текстов и
(или) продуктов
;

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК-3.1 Распределяет 
свои трудовые ресурсы в 
соответствии с 
решаемыми 
профессиональн ыми 
задачами и 
возникающими 
обстоятельствами;
ПК-3.2 Выполняет свои 
профессиональн ый 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени;

Знать сущность
журналистской деятельности во всей ее многоаспектности; 
специфику индивидуальной работы журналиста и работы в 
коллективе; основные особенности текстовой и внетекстовой 
работы (проектной, продюсерской,
организаторской); базовые профессиональные
стандарты журналистской деятельности; языковые и этические 
нормы журналистской деятельности.
Уметь использовать полученные знания о современном этапе 
развития печатной прессы и интернет- журналистики, 
телевидения и радиовещания в журналистской деятельности; 
применять полученные знания при выполнении творческих 
задач конвергентного журналиста, анализировать ситуацию на 
медиарынке с творческой, экономической, аудиторной и других 
точек зрения; - анализировать и обобщать полученную 
информацию.
Владеть навыками подготовки собственных журналистских 
материалов; навыками работы с традиционными и новыми 
технологиями производства журналистских
материалов.

;
Знать свои
профессиональный обязанности в рамках отведенного бюджета 
времени.
Уметь выполнять свои профессиональный обязанности в 
рамках отведенного бюджета времени.
Владеть навыками выполнения своих профессиональных 
обязанностей в рамках отведенного бюджета времени
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая журналистика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  является  формирование  у  обучающихся  системного  методологического  и  практического  подхода  к
содержательным,  формальным  и  неформальным  критериям  сбора,  обработки,  анализа  и  редактирования  информации
для подготовки материалов, публикуемых в современных российских деловых СМИ.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.  ознакомление со структурой современной системы СМИ и местом в ней деловой журналистики, целевой аудитории
деловых медиа, ее ценностей и мотивации;
2.   ознакомление  с  понятиями  и  категориями,  основополагающими  для  понимания  формата  и  контента  деловой
журналистики;
3.   изучение  особенностей  подготовки  журналистских  материалов  деловой  тематики  в  различных  жанрах,  а  также
методов и инструментов их подготовки;
4.  практическая отработка полученных знаний на реальных примерах информационного поля.
.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1 Соотносит 
социологические данные 
с запросами и 
потребностями общества 
и отдельных аудиторных 
групп;
ОПК–4.2 Учитывает 
основные 
характеристики целевой 
аудитории при создании 
журналистских текстов и 
(или) продуктов;

Знать: место и роль деловых медиа в общей системе средств 
массовой информации, сущность массово–коммуникационных 
процессов для специализированной читательской аудитории, 
типологизацию деловых медиа 
Уметь: применять на практике методы социологических 
исследований и приемы анализа текстов с целью выявления их 
социально значимого содержания
Владеть: навыками анализа медиатекстов с точки зрения 
выраженности в них социально значимой проблематики
;
Знать: двойственную природу аудитории СМИ (реципиента 
сообщений и участника маркетинговой коммуникации)
Уметь: использовать инструментарий по изучению аудитории 
СМИ
Владеть: навыками изучения фактических аспектов 
коммуникативного поведения аудитории СМИ (частота и 
продолжительность контактов с медиа, жанровые 
предпочтения, вкусы и пр.)
;

ОПК-5 Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

ОПК-5.1  Знает 
совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях;
ОПК–5.2 Осуществляет 
свои профессиональные 
журналистские действия 
с учетом механизмов 
функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
системы;

Знать: базовые понятия и категории макро– и 
микроэкономической теории
Уметь: системно анализировать явления, факты и события в 
деловой и экономической жизни социума, владеть навыками 
работы с источниками информации, собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию делового и экономического 
характера
Владеть: навыками этического и правового анализа 
профессиональной деятельности журналиста в деловых медиа
;
Знать: важнейшие процессы и закономерности экономического 
развития России и регионов Поволжскогофедерального округа, 
место и роль публицистики в освещении деловых и 
экономических процессов в регионах
Уметь: работать в основных жанрах (включая 
синтезированные) журналистских материалов, применяемых в 
деловых медиа, а также владеть способами их обработки и 
редактирования
Владеть: спектром техник, инструментов и методов сбора 
информации, ее обработки и редактирования для создания 
качественных журналистских материалов различных жанров
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дизайн современных медиа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины являются:
-  формирование  у  обучающихся  способности  к  созданию  медиапродукта  на  основе  принципов  эстетики  и
информативности в дизайне;
- освоение инструментов цифрового дизайна.
Задачами курса являются:
- формирование у обучающихся знаний о методах и средствах разработки объектов дизайна;
-  развитие  навыков  обработки  информации  и  работы  с  цифровыми  устройствами  при  создании  объектов
информационного дизайна;
- формирование у обучающихся творческого подхода к разработке дизайна медиапродукта. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические средства и 
информационно-коммуни
кационные технологии

ОПК-6.2. Эксплуатирует 
современные 
стационарные и 
мобильные цифровые 
устройства на всех 
этапах создания 
журналистского текста;

Знать: современные стационарные, мобильные цифровые 
устройства, соответствующее программное обеспечение, 
основные этапы подготовки и издания медиапродуктов; 
способы создания и обработки информации при формировании 
объектов дизайна.
Уметь: пользоваться мобильными и стационарными 
цифровыми устройствами, использовать программное 
обеспечение на этапах подготовки и издания медиапродуктов.
Владеть: навыками работы с мобильными и стационарными 
цифровыми устройствами и соответствующим программным 
обеспечением, на всех этапах подготовки и издания 
медиапродуктов.;

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК–7.2  Осуществляет 
поиск корректных 
творческих приемов при 
сборе, обработке и 
распространении 
информации в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
журналиста ;

Знать: основные творческие приемы при создании и 
распространении медиапродуктов в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами профессии 
журналиста; методы обработки информации при формировании 
объектов информационного дизайна.
Уметь: использовать основные творческие приемы при 
создании и распространении медиапродуктов в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами профессии 
журналиста; методы обработки информации при формировании 
объектов информационного дизайна.
Владеть: навыками работы и творческими приемами при 
создании и распространении медиапродуктов в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами профессии 
журналиста; методами обработки информации при 
формировании объектов информационного дизайна.;

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.2 Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта;

Знать: технологические требования к созданию и 
редактированию медиапродукта в зависимости от типа СМИ;
Уметь: анализировать и выбирать технологию создания и 
редактирования  медиапродукта в зависимости от требований 
конкретного СМИ;
Вдадеть: навыками создания и редактирования медиапродукта 
под конкретные требования СМИ.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Журналист и источники информации составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  "Журналист  и  источники  информации"  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся
профессиональных  компетенций  в  области  оценки  достоверности  и  использования  методов  критического  анализа  и
синтеза при использовании журналистской информации в различных медиасистемах и на различных медиаплатформах.
Задачами дисциплины явлеется:
Получение  знаний  о  специфике  и  методах  оценки  достоверности  журналистской  информации  в  различных
медиасистемах и на различных платформах.
Формирование  умений  ведения  профессиональной  дискуссии  при  использовании  журналистской  информации  в
различных медиасистемах.
Формирование навыков критической оценки при использовании журналистской информации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК-1.1. Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасистем или 
платформ;

Знать: Отличительные особенности медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных 
медиасистем или платформ при работе  с фактами и мнениями; 
Уметь: анализировать особенности медиатекстов разных 
медиасистем; Владеет  навыкамти анализаособенностей 
медиатекста в различных медиасистемах;

ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.2. Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;

Знает принципы и методы фактчекинга и верификации 
журналистской информации; Умеет проверять достоверность 
полученной информации, Владеет навыками разграничения 
фактов и мнений/комментариев;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает основные методы поиска и оценки журналистской 
информации; Владеет навыком ведения поиска, критического 
анализа и синтеза информации; Умеет применять системный 
подход для решения поставленных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Журналистика как социокультурный феномен составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - сформировать представление о журналистике как ведущем институте формирования личности, социума и
культуры,  проанализировать  социальные  последствия  «медиатизации»  культуры,  сформировать
теоретико-методологические  основания  анализа  средств  массовой  информации  в  контексте  культурного  и  социального
бытия.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач:
-раскрыть социальную сущность массовой коммуникации;
- обосновать особенности взаимосвязи и взаимовлияния журналистики и основных сфер жизнедеятельности общества;
- сформировать у обучающихся личную позицию по отношению к журналистике как к институту, воздействующему на
настроения в обществе

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК-7.1. Знает цеховые 
принципы социальной 
ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия 
профессиональной 
деятельности;
ОПК–7.2  Осуществляет 
поиск корректных 
творческих приемов при 
сборе, обработке и 
распространении 
информации в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
журналиста;

Знать: особенности взаимодействия средств массовой 
информации с основными сферами жизни общества
Уметь: исследовать СМИ и журналистику в контексте 
социокультурных реалий
Владеть: навыками интерпретации социокультурных влияний 
на деятельность средств массовой информации
;
Знать: определяющие социокультурные характеристики 
информационного, постиндустриального, 
массово-коммуникационного общества
Уметь: 
вычленять и анализировать влияние экономических, 
социальных, политических, культурных факторов на 
особенности функционирования  СМИ
Владеть: навыками анализа воздействия средств массовой 
информации на сферы жизнедеятельности общества
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1.  Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2.  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3.  Толерантно  
воспринимает 
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: характеристики социокультурных явлений, особенности 
их функционирования, природу и сущность массовой 
коммуникации
Уметь: интерпретировать социокультурные эффекты 
деятельности СМИ
Владеть: теоретико-методологическим инструментарием 
анализа социокультурных явлений
;
Знать: объективность процессов  глобализации современного 
мира, неизбежность миграционных процессов, усиления 
поликультурности современных социумов 
Уметь: поддерживать коммуникативное взаимодействие разных 
социальных групп в пространстве массмедиа.
Владеть: способностью выявлять источники конфликтных 
ситуаций в межкультурной коммуникации, измерять уровни 
толерантности, анализировать причины конфликтов и 
разрабатывать меры по профилактике и преодолению 
конфликтов.
;
Знать: правила и нормы профессиональной деятельности 
журналиста. 

Уметь: исследовать факторы, воздействующие на степень 
толерантности различных изданий и их использование для 
формирования толерантного сознания у аудитории.

Владеть: навыками познавательной, коммуникативной 
деятельности, необходимой для участия в общественных и 
производственных сферах жизнедеятельности человека на 
основе культуры диалога.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основными целями дисциплины «Иностранный язык» являются: повышение стартового уровня владения иностранным
языком,  достигнутого на предыдущей ступени образования,  и овладение обучающимися  необходимым и достаточным
уровнем  иноязычной  коммуникативной  компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных
областях  профессиональной,  научной,  культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными
партнерами в устной и письменной формах, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи: 
-  заложить  лингвистическую  базу  (фонетическую,  грамматическую,  лексическую)  для  активного  владения  языком  и
дальнейшего самообразования; 
-  сформировать способность к устной коммуникации на бытовые, культурно-страноведческие, профессиональные темы
на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; 
- научить читать и понимать со словарем (без словаря) литературу по специальности; 
- сформировать основные навыки письма, необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой
переписки.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2.  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

ЗНАТЬ: грамматическую систему и лексический минимум 
одного из иностранных языков;
УМЕТЬ: логически верно, аргументировано и грамотно строить 
свою устную и письменную речь, вести дискуссию;
ВЛАДЕТЬ: навыками составления грамотного высказываний на 
иностранном языке.;
ЗНАТЬ: основные принципы использования современных 
информационно-коммуникативных средств коммуникации;
УМЕТЬ: использовать современные 
информационно-коммуникативные средства коммуникации;
ВЛАДЕТЬ: навыками составления служебной документации и 
деловых бумаг, навыками отбора языковых средств при 
написании научных работ.;
ЗНАТЬ: закономерности структурной организации и 
самоорганизации текста (письмо, краткий обзор 
общественно-политического текста);
УМЕТЬ: выполнять полный и выборочный письменный 
перевод профессионально значимых текстов с иностранного 
языка на русский;
ВЛАДЕТЬ: навыками создания письменных и устных текстов 
научного и официального стилей речи для обеспечения 
профессиональной деятельности.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

ЗНАТЬ: системную организацию языка на лексическом и 
грамматическом уровнях;
УМЕТЬ: четко и аргументировано высказывать свою точку 
зрения на ту или иную проблему, отвечать на вопросы; 
убеждать оппонента;
ВЛАДЕТЬ: навыками свободного и грамотного использования 
языковых средств в профессиональной и бытовой 
коммуникации;
ЗНАТЬ: нормы иностранного языка и специфику их 
использования в языке СМИ;
УМЕТЬ: использовать основные лексико-грамматические 
средства в коммуникативных ситуациях бытового и 
официально-делового общения;
ВЛАДЕТЬ: навыками выхода из конфликтных ситуаций, 
отвечать на противоречия;
ЗНАТЬ: особенности межкультурного взаимодействия;
УМЕТЬ: увидеть проблему с  точки зрения другой стороны, 
четко и аргументировано убеждать оппонента;
ВЛАДЕТЬ: навыками ведения дискуссии, базовыми навыками 
письма и общения на иностранном языке в обыденных 
ситуациях, используя простые структуры языка;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инфотеймент в современных медиа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса «Инфотейнмент в современных медиа» является формирование знаний о функциональных возможностях
инфотейнмента,   раскрытие  особенностей,  специфики  применения  инфотейнмента  как  метода  подачи  информации  на
телевидении.
Задачи дисциплины:
– дать представление об инфотейнменте как новом методе подачи информации;
– рассмотреть российский опыт применения инфотейнмента на телевидении; 
– описать систему жанров и внутрижанровых приемов в программах, подача информации в которых основана на методе
«инфотейнмент». 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК-1.1. Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов  разных 
медиасегментов и 
платформ
;
ОПК-1.2. Осуществляет 
подготовку 
журналистских текстов и 
(или) продуктов 
различных жанров и 
форматов в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного  языков, 
особенностями иных 
знаковых систем
;

Знать: технологию оперативной подготовки журналистского 
материала в стиле инфотеймент с использованием различных 
знаковых систем в зависимости от типа СМИ, в различных 
жанрах, форматах для размещения на различных платформах 
(вещательные мобильные, онлайновые).
Уметь: выбирать тему и находить подходящие способы её 
«упаковки» в сюжет в стиле инфотейнмент; готовить 
собственные материалы с применением метода инфотеймента.
Владеть: навыками анализа материалов массмедиа в стиле 
инфотеймент в определенных жанрах, форматах с 
использованием различных знаковых систем.
;
Знать: особенности  подготовки
журналистских текстов и (или) продуктов различных жанрах и 
форматах в соответствии с нормами русского и иностранного 
языков, особенностями иных знаковых систем, учитывая 
концепцию инфотейнмента
Уметь: осуществлять подготовку журналистских текстов и
(или) продуктов различных жанров и форматов соответствии с 
нормами русского и иностранного языков, особенностями иных 
знаковых систем, учитывая концепцию инфотейнмента
Владеть: навыками подготовки журналистских текстов и (или) 
продуктов различных жанрах и форматах в соответствии с 
нормами русского и иностранного языков, особенностями иных 
язнаковых систем, учитывая концепцию инфотейнмента;

ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1. Соотносит 
социологические данные 
с
запросами и 
потребностями общества 
и отдельных аудиторных 
групп
;
ОПК-4.2. Учитывает 
основные 
характеристики
целевой аудитории при 
создании журналистских 
текстов и (или) 
продуктов;

Знать: технологию создания и редактирования материалов с 
использованием метода инфотеймент с использованием 
различных знаковых систем в зависимости от типа СМИ  и 
запроса аудитории.
Уметь: находить концепцию для создания материалов с 
использованием приема инфотеймент, ориентироваться на 
потребности общества.
Владеть: способностью к созданию материалов, предэфирной 
подготовки, уметь организовать выход продукта в эфир;
Знать: основные характеристики целевой аудитории при 
создании журналистских текстов и (или) продуктов
Уметь:  учитывать основные характеристики целевой аудитории 
при
создании журналистских текстов и (или) продуктов
Владеть: навыками определения основные характеристики 
целевой аудитории при создании журналистских текстов и 
(или) продуктов;



ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.1. Предлагает 
творческие решения в
рамках реализации 
индивидуального и (или) 
коллективного проекта в 
сфере журналистики с 
учетом концепции 
инфотейнмента;
ПК-1.2. Решает 
поставленные задачи при
работе над авторским и 
(или) коллективным 
проектом в сфере 
журналистики с 
применением элементов 
инфотейнмента;

Знать: специфику  реализации индивидуального и (или) 
коллективного проекта в сфере журналистики с учетом 
концепции инфотейнмента
Уметь: Предлагать творческие решения в рамках реализации 
индивидуального и (или) коллективного проекта в сфере 
журналистики с учетом концепции инфотейнмента
Владеть: навыками принятия творческих решений в рамках 
реализации индивидуального и (или) коллективного проекта в 
сфере журналистики с учетом концепции инфотейнмента;
Знать: основные  задачи при работе над авторским и (или) 
коллективным проектом в сфере журналистики с применением 
элементов инфотейнмента
Уметь: решать поставленные задачи при
работе над авторским и (или) коллективным проектом в сфере 
журналистики с применением элементов инфотейнмента
Владеть: навыками решения
поставленных задачи при
работе над авторским и (или) коллективным проектом в сфере 
журналистики с применением элементов инфотейнмента;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история Россия, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества.;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История зарубежной журналистики составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  познакомить  студентов  с  основными  этапами  развития  зарубежной  журналистики  с  момента  ее
зарождения  до  современного  состояния.  Показать  историю  развития  зарубежной  журналистики  как  единый  и
закономерный  процесс,  в  котором  происходит  становление  форм  социального  самосознания  европейских  обществ.
Сформировать навык исторического анализа применительно к сфере СМК
Задачи дисциплины:
•   Раскрыть в хронологической последовательности процесс формирования зарубежной периодической печати. Показать
закономерность  процесса  эволюции  печати  от  протожурналистских  форм  и  «персональной»  журналистики  к  газетной
индустрии  и  оформлению  журналистики  как  особой  сферы  профессиональной  деятельности.  Показать  основные
механизмы развития периодической печати как единой системы. 
•   - Выявить историческую обусловленность жанровых форм в журналистике.
•    -  Раскрыть  исторический  смысл  формирования  и  развития  электронных  средств  массовой  информации.  Показать
характер эволюции системы СМИ с появлением новых средств массовой коммуникации. Продемонстрировать изменение
общественного, экономического и политического статуса форм журналистской деятельности в связи с развитием СМК;
показать историческую взаимообусловленность развития СМИ и форм массового сознания в ХХ веке.  
•    -    Рассмотреть  эволюцию  зарубежной  журналистики  как  эволюцию  в  контексте  и  неразрывных  связях  с
отечественной журналистикой

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.1 Демонстрирует 
кругозор в сфере 
отечественного и 
мирового культурного 
процесса;

Знает: основные этапы развития зарубежной журналистики в 
тематическом, жанровом, методологическом и идеологическом 
аспектах.
Умеет: анализировать, выявлять основные особенности и 
ключевые идеи зарубежной журналистики в контексте 
исторической эпохи.
Владеет: способностью выявлять существенные взаимосвязи 
процессов и тенденций зарубежной журналистской истории.;



ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.1 Осуществляет  
поиск темы и выявляет 
существующую 
проблему;

Знает: основные этапы развития зарубежной журналистики в 
тематическом, жанровом, методологическом и идеологическом 
аспектах, профессиональную биографию ключевых 
исторических лиц зарубежной журналистики, историю 
знаковых периодических изданий.
Умеет: выявлять основные особенности и ключевые идеи 
зарубежной журналистики в контексте исторической эпохи, 
постигать профессиональный смысл произошедших событий 
журналистской истории, экстраполировать уроки истории на 
современную журналистскую деятельность.
Владеет: способностью выявлять существенные взаимосвязи 
процессов и тенденций зарубежной журналистской истории, 
применять навыки, приемы и методы ключевых субъектов 
истории журналистики в повседневной профессиональной 
деятельности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История зарубежной литературы составляет 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  "История  зарубежной  литературы"  является  выработка  у  учащихся  всестороннего  и
адекватного  представления  об  исторической  динамике  зарубежной  художественной  словесности  с  учетом  специфики
национальных  литератур  для  использования  многообразия  достижений  мировой  культуры  в  процессе  создания
медиатекстов  и(или)  медиапродуктов  и(или)  коммуникационных  продуктов;  формирование  способности  воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для объяснения явлений литературного процесса в
социально-историческом, этическом и философском  контексте эпохи;
использования  значимых  образов  зарубежной  литературы  и  средств  художественной  выразительности  в  процессе
создания  медиатекстов  и  (или)  медиапродуктов,  и  (или)  коммуникационных  продуктов;  восприятия  межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом, этическом, философском контекстах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.1 Демонстрирует 
кругозор в
сфере отечественного и
мирового культурного
процесса
;
ОПК-3.2 Применяет 
средства
художественной
выразительности в
создаваемых 
телевизионных
и мультимедийных 
продуктах
;

Знать: главные вехи мирового литературного процесса, 
основные литературные направления, течения, ключевые 
тексты зарубежных стран Европы и Америки. 
Уметь: формировать собственное обоснованное мнение о 
произведениях литературы на основании знаний о главных 
вехах мирового литературного процесса, основных 
литературных направлениях, течениях, ключевых текстах 
зарубежных стран Европы и Америки.
Владеть: навыками интерпретации текста и телевизионного или 
мультимедийного продукта в контексте знаний о главных вехах 
мирового литературного процесса, основных литературных 
направлениях, течениях, ключевых текстах зарубежных стран 
Европы и Америки.
;
Знать: специфику средств художественной выразительности 
основных литературных направлений, течений и ключевых 
текстов зарубежной литературы.
Уметь: анализировать средства художественной 
выразительности, использованные в тексте или телевизионных 
и(или) мультимедийных продуктах на основании знаний об 
основных литературных направлениях, течениях и ключевых 
текстах зарубежной литературы. 
Владеть: навыками применения средств художественной 
выразительности при создании телевизионных и(или) 
мультимедийных продуктов на основании умений, освоенных в 
процессе изучения специфики основных литературных 
направлений, течений и ключевых текстов зарубежной 
литературы.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

Знать: специфику межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте 
на примере разнообразия национальных литератур зарубежных 
стран Европы и Америки.
Уметь: формировать собственное обоснованное мнение о 
произведениях литературы на основании знаний о специфике 
межкультурного разнообразия национальных литератур 
зарубежных стран Европы и Америки.
Владеть: навыками интерпретации текста и телевизионного или 
мультимедийного продукта в контексте знаний о специфике 
межкультурного разнообразия национальных литератур 
зарубежных стран Европы и Америки.
;
Знать: о существовании коммуникативных барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контексте на основании изучения 
своеобразия национальных литератур зарубежных стран 
Европы и Америки.
Уметь: распознавать коммуникативные барьеры, возникающие 
в процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте 
на основании изучения своеобразия национальных литератур 
зарубежных стран Европы и Америки.
Владеть: навыком анализировать причины возникновения 
коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 
взаимодействия в социально-историческом, этическом и 
философском контексте на основании изучения своеобразия 
национальных литератур зарубежных стран Европы и Америки.
;
Знать: о необходимости толерантного восприятия особенностей 
особенности  межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте 
на основании изучения своеобразия национальных литератур 
зарубежных стран Европы и Америки.
Уметь: толерантно  воспринимать  особенности  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте 
на основании изучения своеобразия национальных литератур 
зарубежных стран Европы и Америки.
Владеть: навыком создания недискриминационной среды 
взаимодействия с учетом межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контексте при выполнении профессиональных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История отечественной журналистики составляет 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  –  изучить  этапы  развития  русской  периодической  печати  c  периода  ее  воз-никновения;  дать  студентам
представление  об  истории  русской  журналистики  XVIII  –  ХХ  веков  и  характеризующих  ее  процессах,  которые
сформировав  в  сознании  студентов  цело-стную  картину,  вывить  закономерности  в  развитии  периодики   каждого
отдельного периода и проследить взаимосвязь между эпохами.  
Задачи: 
-   выявить значение периодической печати XVIII-XX века в культурном наследии России;
-   охарактеризовать основные факты и закономерности развития отечественной печати XVIII – XX веков;
-     определить  основные  тенденции  развития  отечественной  журналистики  XVIII  –  XX  вв.,  представить  факторы,
влияющие на формирование разных типов изданий; 
-    выяснить  роль  русской  печати  XVIII  –  ХX  вв.  в  идейно-политическом  и  литератур-ном  процессах  разных
исторических периодов;
-   рассмотреть историю отечественной прессы как факт национальной культуры;
-   проанализировать лучшие и типичные образцы российской публицистики и литера-турной критики; 
-   охарактеризовать особенности формирования и функционирования разных жанров публицистики в изданиях XIX-ХХ
вв.
-  Проследить  становление  электронных  СМИ  и  современные  тенденции  развития  журналистики  в  условиях
глобализации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.1. Демонстрирует 
кругозор в сфере 
отечественного и 
мирового культурного 
процесса;
ОПК-3.2. Применяет 
средства художественной 
выразительности в 
создаваемых 
журналистских текстах и 
(или) продуктах;

Знать:
 основные этапы развития средств массовой информации в 
России, факторы, определяющие её развитие в разные 
исторические периоды; 
Уметь: характеризовать основные этапы развития средств 
массовой информации в России; 
Владеть навыками анализа исторических источников, 
аргументированного оценивания событий прошлого и 
закономерностей его исторического развития
;
Знать:
 место истории русской журналистики в системе наук; Уметь: 
характеризовать теоретические подходы к изучению проблем 
истории русской журналистики; Владеть: навыками 
отстаивания собственной позиции по различным проблемам 
общественно-политической и литературно-критической мысли 
в российской журналистике
;



ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.1. Осуществляет  
поиск темы и выявляет 
существующую 
проблему;
ПК-1.2.  Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;
ПК-1.3.  Готовит к 
публикации 
журналистский текст и 
(или) продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого медиа;

Знать: этапы развития русской журналистики; социальную роль 
и общественную миссию журналистики и журналиста в разные 
исторические эпохи
Уметь: ориентироваться в основных процессах и тенденциях 
развития русской журналистики, понимать значение ее опыта 
практики современных СМИ и работы журналиста
Владеть навыками анализа историко-культурной ситуации 
различных исторических эпох.
;
Знать: факторы, определявшие историю развития 
отечественной журналистики в разные исторические периоды, 
механизмы влияния на неё общественных процессов
Уметь: интерпретировать факты истории журналистики, 
характеризовать своеобразие изданий изучаемого периода
Владеть навыками анализа, идейного содержания, композиции, 
лексики, стилистики и т.п. произведений, написанных 
российскими журналистами прошлых лет
;
Знать: функции и принципы работы СМИ в контексте 
социальных потребностей прошлого и настоящего
Уметь: ориентироваться в основных процессах и тенденциях 
развития русской журналистики, понимать значение ее опыта 
практики современных СМИ и работы журналиста, определять 
жанровую специфику журналистских текстов
Владеть навыками анализа, комментирования и 
интерпретирования журналистских текстов и фактов, 
изложения журналистских концепций
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История отечественной литературы составляет 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели: 
-  формирование  способности  ориентироваться  в  основных  этапах  и  процессах  развития  отечественной  литературы  и
журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности;

-формирование  способности  использовать  знания  в  области  общегуманитарных  социальных  наук  (социология,
психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности.

Задачи: 
-  формирование  знания  основных  закономерностей  развития  отечественной  литературы  и  журналистики,  а  также
современных  методов,  источников   сбора,  анализа   и  описания  в  области  общегуманитарных  социальных  наук
(социология,  психология,  культурология  и  других),  механизмов,  способов  их  применения  в  своей  профессиональной
деятельности; 
-формирование  умения  применять  полученные  знания  по  отечественной  литературе  в  практике  профессиональной
деятельности  с  использованием  аналитической  информации  из  общегуманитарных  социальных  наук  (социология,
психология, культурология и других) и  с применением методов и современных технологий  в своей профессиональной
деятельности, 
-формирование  навыков  применения  полученных  знаний  по  отечественной  литературе  в  практике  профессиональной
деятельности,  а  также владения   методами и  современными технологиями  в  своей  профессиональной деятельности  с
использованием  аналитической  информации  из  общегуманитарных  социальных  наук  (социология,  психология,
культурология и других). 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.2 Применяет 
средства
художественной 
выразительности в

создаваемых 
журналистских текстах и
(или) продуктах
;
ОПК-3.1  Демонстрирует 
кругозор в сфере
отечественного и 
мирового культурного
процесса;

Знать средства художественной выразительности, 
выработанные в процессе развития отечественной литературы, 
и использовать их в журналистских текстах (или продуктах).. 
Уметь: применять в журналистских текстах (или продуктах) 
средства художественной выразительности, выработанные в 
процессе развития русской литературы. Владеть навыками 
использования средств выразительности, выработанных в 
процессе развития русской литературы, в журналистских 
текстах (или продуктах).;
 Знает: о необходимости при изучении литературы 
демонстрировать кругозор в сфере
отечественного и мирового культурного процесса. Умеет: при 
изучении литературы демонстрировать кругозор в сфере
отечественного и мирового культурного
процесса.  Владеет: навыком при изучении литературы 
демонстрировать кругозор в сфере
отечественного и мирового культурного
процесса  Демонстрирует кругозор в сфере
отечественного и мирового культурного
процесса;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знает: о необходимости учитывать при изучении литературы 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте. 
Умеет: учитывать при изучении литературы межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте. Владеет способностью учитывать при 
изучении литературы межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.;
Знает о наличии коммуникативных барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контексте и учитывает это при 
изучении литературы. Умеет: учитывать при изучении 
литературы наличии коммуникативных барьеров в процессе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контексте. Владеет навыком 
учитывать при изучении литературы наличии 
коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 
взаимодействия в социально-историческом, этическом и 
философском контексте. ;
Знает о необходимости толерантно воспринимать при изучении 
литературы особенности межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контексте. Умеет: толерантно воспринимать при изучении 
литературы особенности межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контексте. Владеет навыком толерантно воспринимать при 
изучении литературы особенности межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  История рекламы и связей с  общественностью составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «История рекламы и СО»: 
-  дать  студентам  системные  профессиональные  знания  о  Истории  рекламы  и  СО  как  исторически  развивающейся
области  социальной  практики,  тесно  взаимосвязанной  с  другими  историческими  процессами  развития  общества  на
различных  этапах,  осознать  необходимость  учета  накопленного  исторического  опыта  в  современной  рекламы  и  СО-
деятельности.
Задачи дисциплины: 
- познакомить с содержанием и особенностями рекламы и связей с общественностью в современном мире; 
- изучить основные этапы развития реклаиы и СО; 
- обосновать логику выделения этапов исторического развития рекламы и СО; 
-  рассмотреть  исторически складывающиеся  ведущие особенности  рекламы и  СО,  его  опорных творческих приемов  и
образцов в различных общественно-исторических условиях;
-  познакомиться  с  примерами,  иллюстрирующими  процесс  становление  системы  рекламы  и  СО   в  истории
человечества; 
-  дать  представление  о  том,  насколько  долгим  был  путь  развития  рекламы  и  СО,  начиная  с  первых  попыток
использования общественного мнения в борьбе за власть и общественное преуспевание;
 - уметь назвать основные вехи в истории рекламы и СО  и наиболее известных деятелей в этой области; 
- уметь указать источники некоторых современных основополагающих принципов и методов рекламы и СО.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

1.1 Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасистем или 
платформ;
1.2 Осуществляет 
подготовку 
журналистских текстов и 
(или) продуктов 
различных жанров и 
форматов в соответствии 
с нормами русского  и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем;

Знает отличительные особенности медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ;
Умеет создавать медиатексты медиапродукты, востребованные 
сферой рекламы и связей с
общественностью;
Владеет навыками подготовки текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных
коммуникационных продуктов различных жанров и форматов в 
соответствии с нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем
;
Знает отличительные особенности медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ;
Умеет создавать медиатексты медиапродукты, востребованные 
сферой рекламы и связей с
общественностью;
Владеет навыками подготовки текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных
коммуникационных продуктов различных жанров и форматов в 
соответствии с нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

5.1 Знает совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях;
5.2 Осуществляет свои 
профессиональные 
журналистские действия 
с учетом механизмов 
функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
системы;

Знает совокупность политических, экономических факторов, 
правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных 
систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях;
Умеет осуществлять свои профессиональные действия с учетом 
специфики коммуникационных
процессов и механизмов функционирования конкретной 
медиакоммуникационой системы;
Владеет профессиональными навыками в сфере 
медиакоммуникаций с учетом правовых и
этических норм регулирования профессиональной 
деятельности.
;
Знает совокупность политических, экономических факторов, 
правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных 
систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях;
Умеет осуществлять свои профессиональные действия с учетом 
специфики коммуникационных
процессов и механизмов функционирования конкретной 
медиакоммуникационой системы;
Владеет профессиональными навыками в сфере 
медиакоммуникаций с учетом правовых и
этических норм регулирования профессиональной 
деятельности.
;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Кино и  телевидение:  проблемы и  взаимоотношение  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  -  -  формирование  представления  о  технических  и  художественных  особенностях  кинематографа  и
телевидения  как  элементов  экранной  культуры,  знакомство  с  основными  этапами  исторической  эволюции
кинематографа;  формирование  умения  самостоятельно  и  творчески  ориентироваться  в  явлениях  аудиовизуальной
культуры; знакомство со способами и перспективами взаимодействия кино- и телевизионных технологий.
Задачи  дисциплины.  Для  достижения  поставленных  целей  в  рамках  предлагаемой  дисциплины предстоит  решить  ряд
задач:
-   рассмотреть  культурно-исторические  предпосылки  и  художественные  принципы  появления  основных  творческих
направлений в истории мирового кинематографа;
- добиться понимания технико-художественной специфики кино как вида искусства;
- исследовать взаимосвязь  (нередко противоречивую) между разными формами аудиовизуальной коммуникации

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.1  Демонстрирует 
кругозор в сфере 
отечественного и 
мирового культурного 
процесса;
ОПК–3.2  Применяет 
средства художественной 
выразительности в 
создаваемых 
журналистских текстах и 
(или) продуктах;

Знать: особенности развития аудиовизуальной культуры в 
рамках различных этнокультурных миров
Уметь: ориентироваться в проблемах бытия человека и 
общества в условиях экранной массовой культуры
Владеть: азами методологии и методики культурологического 
анализа кинопроцессов
;
Знать: Основные вехи становления системы выразительных 
средств кинематографа
Уметь: выявлять кинематографические способы 
конструирования социальной реальности
 Владеть: навыками семиотического прочтения кинотекстов 
;

ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1  Соотносит 
социологические данные 
с запросами и 
потребностями общества 
и отдельных аудиторных 
групп;
ОПК–4.2  Учитывает 
основные 
характеристики целевой 
аудитории при создании 
журналистских текстов и 
(или) продуктов;

Знать: качественные и количественные характеристики 
аудитории СМИ как субъекта их потребления
Уметь: применять на практике методы социологических 
исследований и приемы анализа текстов с целью выявления их 
социально значимого содержания
Владеть: навыками анализа медиатекстов с точки зрения 
выраженности в них социально значимой проблематики
;
Знать: двойственную природу аудитории СМИ (реципиента 
сообщений и участника маркетинговой коммуникации)
Уметь: использовать инструментарий по изучению аудитории 
СМИ
Владеть: навыками изучения фактических аспектов 
коммуникативного поведения аудитории СМИ (частота и 
продолжительность контактов с медиа, жанровые 
предпочтения, вкусы и пр.)
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Колористика в сфере дизайна составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины - получение теоретической подготовки и практических навыков в использовании цветовых
ресурсов в медийных и печатных технологиях при создании различной продукции СМИ. 
Задачами  освоения  дисциплины  являются:  развитие  способностей  обучающихся  к  творческому  профессиональному
использованию цветовых  ресурсов  в  практической  деятельности,  получение  практических  навыков  работы  с  цветом  в
процессе дизайн-проектирования продукции СМИ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические средства и 
информационно-коммуни
кационные технологии

ОПК-6.1  Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение;

Знать: основное оборудование и программное обеспечение для 
выбора и контроля цветовых параметров изображения при 
создании по заданию дизайна  в СМИ. 

Уметь: выбирать
основное оборудование и программное обеспечение для выбора 
и контроля цветовых параметров изображения при создании по 
заданию дизайна  в СМИ. 

Владеть: навыками применения цифрового оборудования и 
программного обеспечения для выбора и контроля цветовых 
параметров изображения при создании по заданию дизайна  в 
СМИ.;

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК–7.2  Осуществляет 
поиск корректных 
творческих приемов при 
сборе, обработке и 
распространении 
информации в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
журналиста ;

Знать:  основы колористики, принципы контроля цветовых 
параметров изображения при создании дизайна в СМИ.

Уметь: анализировать цветовые сочетания и контролировать  
цветовые параметры изображений при создании дизайна в 
СМИ.

Владеть:  навыками  выбора цветовых сочетаний и контроля 
цветовых параметров изображения при создании по заданию 
дизайна  в СМИ.;

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК-3.1  Распределяет 
свои трудовые ресурсы в 
соответствии с 
решаемыми 
профессиональными 
задачами и 
возникающими 
обстоятельствами;

Знать: основные колористические требования к подготовке 
фото- и графических материалов
в зависимости от типа СМИ.

Уметь: анализировать фото- и графические материалы на 
соответствие колористическим требованиям различных типов 
СМИ.

Владеть: навыками подготовки фото- и графических 
материалов к выпуску в зависимости от типа СМИ.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Колумнистика в современных медиа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  получение  обучающимися  знаний    и  навыков,  необходимых   для  анализа  и  создания  авторских
колонок. 
Задачи дисциплины:
- изучение жанровых моделей   современной колумнистики
-  изучение опыта создания авторской колонки ведущими колумнистами в российских СМИ 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.1 Осуществляет 
поиск темы, выявляет 
существующую проблему 
и отбирает релевантную 
информацию ;
ПК-1.2 Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;
ПК-1.3 Готовит к 
публикации 
журналистский текст и 
(или) продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого медиа;

Знать  разновидности колумнистики в современных массмедиа. 
Уметь создавать авторскую колонку на актуальную тему. 
Владеть  навыками аргументации авторской позиции.
;
Знать правила и приемы фактчекинга. 
Уметь разграничивать факты и мнения. 
Владеть навыками проверки информации
;
Знать жанрово-стилевые  разновидности современных колонок 
как вида медиатекста;  сущность понятия идиостиль.
Уметь анализировать творчество современных колумнистов, 
выделяя авторскую идею и принципы/способы оценки 
действительности, логическую структуру текста и систему 
аргументации, авторский стиль и т.д.
Владеть  навыками  анализа текста авторских рубрик. 
;

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.1  Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, жанров, 
форматов, 
профессиональных 
этических норм  в 
журналистском тексте ;
ПК-2.2 Приводит 
журналистский текст в 
соответствие с 
языковами нормами;
ПК-2.1  Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, жанров, 
форматов, 
профессиональных 
этических норм  в 
журналистском тексте ;

Знать редакционные стандарты, актуальные медиаформаты и 
профессиональные этические нормы. Уметь осуществлять 
разноаспектный анализ журналистского текста. Владеть 
методикой редакторской правки журналистского текста. ;
Знать нормы современного русского литературного языка. 
Уметь осуществлять стилистический анализ журналистского 
текста. Владеть методикой стилистической правки 
журналистского текста. ;
Знать редакционные стандарты, актуальные медиаформаты и 
профессиональные этические нормы. Уметь осуществлять 
разноаспектный анализ журналистского текста. Владеть 
методикой редакторской правки журналистского текста. ;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Коммуникативные  стратегии  телеведущего  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: сформировать у обучающихся представление о коммуникативных стратегиях в деятельности телеведущего. 

Задачи: 
дать представление о психологических закономерностях, по которым развиваются процессы межличностного общения,
опирающиеся на свойства человеческой психики;
сформировать  у  обучающихся  представление  об  особенностях  психологических  различий,  актуальных  для  работы  над
телевизионной передачей;
сформировать  умение  анализировать  психологические  особенности,  отражающиеся  в  процессе  телепроизводства  и  в
телевизионных передачах;
привить навык продуктивного применения психологических различий, заявляющих о себе в процессе телепроизводства

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.1 Демонстрирует 
кругозор в сфере 
отечественного и 
мирового культурного 
процесса;
ОПК-3.2 Применяет 
средства художественной 
выразительности в 
создаваемых 
журналистских текстах и 
(или) продуктах;

знает основные векторы и парадигмы отечественного и 
мирового культурного процесса
умеет определить место того или иного явления в сфере 
отечественного и мирового культурного процесса
владеет навыками демонстрации кругозора в сфере 
отечественного и мирового культурного процесса
;
знает о средствах художественной выразительности в 
создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
умеет определить необходимость использования средств 
художественной выразительности в создаваемых 
журналистских текстах и (или) продуктах
владеет навыками применения средств художественной 
выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) 
продуктах
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;

знает основы деловой коммуникации, с соблюдением норм 
литературного языка и жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия
умеет определить условия деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия
владеет навыками осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия
;
знает о современных информационно-коммуникативных 
технологиях, применяемых в процессе деловой коммуникации
умеет определить необходимость применения в процессе 
деловой коммуникации современных 
информационно-коммуникативных технологий
владеет навыками применения в процессе деловой 
коммуникации современных информационно-коммуникативных 
технологий
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Коммуникационный тренинг составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  выработать  способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные  различия,  а  также  –  применять  знания  о  процессе  создания  и  распространения
различных продуктов журналистики как многоаспектной индивидуальной и коллективной деятельности.

Задачи: 
сформировать у обучающихся представление об общении как компоненте журналистской профессии и об особенностях
психологических различий, актуальных для работы над журналистским продуктом;
дать представление о психологических закономерностях, по которым развиваются процессы межличностного общения,
опирающиеся на свойства человеческой психики;
сформировать умение анализировать психологические, отражающиеся в процессе журналистской деятельности;
привить  навык  продуктивного  применения  психологических  различий,  заявляющих  о  себе  в  процессе  деятельности
журналиста и в журналистском продукте. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК-7.1 Знает цеховые 
принципы
социальной 
ответственности,
типовые эффекты и
последствия
профессиональной
деятельности
;
ОПК-7.2 Осуществляет 
поиск
корректных творческих
приемов при сборе, 
обработке и 
распространении
информации в 
соответствии с
общепринятыми 
стандартами
и правилами профессии
журналиста
;

знает принципы
социальной ответственности,
типовые эффекты и
последствия
профессиональной
деятельности, связанные с коммуникацией
умеет учитывать в своей профессиональной деятельности 
типовые эффекты и
последствия
, связанные с коммуникацией
владеет навыками предупреждения эффектов и
последствий
профессиональной деятельности, связанных с коммуникацией 
;
знает технологию поиска
корректных творческих
приемов при сборе, обработке и распространении
информации при осуществлении коммуникации
умеет разрабатывать алгоритм поиска
корректных творческих
приемов при сборе, обработке и распространении
информации при осуществлении коммуникации 
владеет навыками организации поиска
корректных творческих
приемов при сборе, обработке и распространении
информации при осуществлении коммуникации 
;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;

знает особенности роли тележурналиста в социальном 
взаимодействии и командной работе
умеет учитывать особенности поведения и интересы других 
участников социального взаимодействия
владеет навыками организации социального взаимодействия, 
исходя из стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели
;



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия;

знает основы деловой коммуникацию, с соблюдением норм 
литературного языка и жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимодействия
умеет определять условия и особенности деловой 
коммуникации, с соблюдением норм литературного языка и 
жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и 
условий взаимодействия
владеет навыками осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерная графика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  овладение  практическими  навыками  создания  и  обработки  векторных  и
растровых изображений.
Задачами  освоения  дисциплины  является  применение  методов  и  прикладных  программных  средств  для  создания  и
обработки различных видов графической информации при подготовке контента к выпуску.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические средства и 
информационно-коммуни
кационные технологии

ОПК-6.1.  Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение;

Знать технические и программные  средства подготовки 
контента на основе современных информационных технологий
Уметь использовать технические и программные средства 
подготовки контента на основе современных информационных 
технологий
Владеть общими навыками работы с техническими и 
программными средствами подготовки контента на основе 
современных информационных технологий;

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК–7.2 Осуществляет 
поиск корректных 
творческих приемов при 
сборе, обработке и 
распространении 
информации в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
журналиста ;

Знать: типовые требования к цифровым иллюстрационным 
материалам и методы их редактиррования.
Уметь: выбирать методы редактирования иллюстрационных 
материалов в соответсвии с заданием.
Владеть: навыками редактирования иллюстрационных 
материалов в соответсвии с заданием.;

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.2  Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта    ;;

Знать технические  и программные методы и средства 
редактирования контента с учетом требований разных типов 
СМИ и других медиа.
Уметь выбирать технические и программные методы и средства 
редактирования контента с учетом требований разных типов 
СМИ и других медиа.
Владеть навыками использования технических и программных 
методов и средств редактирования контента с учетом 
требований разных типов СМИ и других медиа.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  освоить  систему  знаний  о  культуре  как  целостности,  о  ее  соотношении  с  природой,  обществом,
человеком. Курс направлен на формирование и развитие основных общекультурных компетенций 
Задачи дисциплины: 
•   дать представление о структуре, феноменах, формах и типах культуры;
•   ознакомить с культурологией, ее местом в системе наук, ее предметом, ключевыми категориями и разделами, 
•   дать представление о методах научного познания культуры; 
•   ввести в круг культурологических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.2 Осознает наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

Знать: основные культурологические подходы к культурному 
разнообразию
Уметь: анализировать общее и особенное в культурном опыте, 
ориентироваться в поликультурной среде современного 
общества
Владеть: навыками интерпретации культурных форм и 
процессов;
Знать: 
особенности межкультурного    взаимодействия    
Уметь: анализировать роль культурных различий в 
возникновении коммуникативных барьеров
Владеть: навыками выявления коммуникативных барьеров в 
межкультурном взаимодействии;
Знать:
различия исторических и национальных типов культур;
уметь:
толерантно воспринимать культурные различия 
владеть: навыками осмысления культурных различий в 
контексте идей толерантности и культурного разнообразия;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиакритика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  навыки  критического  восприятия,  интерпретации,  анализа  и  оценки
современных  медиатекстов,  в  основе  которых  –  объективные  и  профессионально  ориенированные  представления  о
медиапространстве России, о тенденциях и закономерностях современного коммуникативного процесса. 

 Задачи дисциплины:
•   дать объективное  и глубокое понимание принципов функционирования современного медиапространства России;
•   изучить тенденции и закономерности современного коммуникативного процесса 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.1 Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте;
ПК-2.2 Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта;

Знать: 
Редакционные стандарты, форматы, жанры и стили
Уметь: 
работать в соответствии с редакционными стандартами и 
технологическими требованиями.
Владеть:
 навыками логического и стилистического редактирования.
;
Знать: технологические требования различных типов СМИ.
Уметь: 
использовать различные ресурсы при создании журналистского 
продукта, соответствующие технологическим требованиям 
разных типов СМИ
Владеть: 
методикой стилистической правки журналистского текста.
;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать:
основные цели и задачи медиакритики
Уметь: критически анализировать информацию
Владеть: навыками поиска, обработки, анализа и синтеза 
информации
;
Знать:
природу медиатекста, методы критического анализа 
журналистского текста
Уметь: находить и различать приемы современного медиатекста
Владеть: профессиональными инструментами для критической 
проверки при работе с информацией
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей.;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;

Знать:
виды анализа журналистского текста
Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения 
Владеть: навыками анализа текста исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
;
Знать:
современных медиакритиков, особенности их творчества
Уметь: характеризовать журналистский материал в контексте 
медиакритики.
Владеть: средствами для реализации задач в зоне своей 
ответственности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиасистемы составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – изучить системные закономерности средств
массовой информации и механизмы их регулирования, а также процессы
дифференциации и интеграции журналистской деятельности, организации и самоорганизации медиасистемы.
Задачи дисциплины: 
-  формирование  знаний  о  системе  средств  информации  отечественного  постсоветского  пространства  как  о
сложноорганизованной структуре;
- систематизации знаний о СМИ постсоветской России на основе
единой типологии и с помощью нелинейного принципа;
-  вырабатывание  видения  процессов  становления  и  развития,  актуальных  проблем  и   достижений  российского
медиарынка
на современном этапе, его роли в мировом медиапространстве.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК - 4.1 Соотносит 
социологические данные 
с запросами и
потребностями общества 
и отдельных аудиторных
групп

;
ОПК - 4.2  Использует 
основные инструменты 
поиска информации о 
текущих запросах и 
потребностях
целевых аудиторий / 
групп общественности, 
учитывает основные 
характеристики целевой
аудитории при создании 
текстов рекламы и связей 
с
общественностью и (или) 
иных коммуникационных
продуктов.
;

Знает: особенности социологических исследований. Умеет 
соотносить социологические данные с
запросами и потребностями общества и отдельных аудиторных 
групп. Владеет техникой соотношения социологических 
данных с запросами и потребностями общества и отдельных 
аудиторных групп. 
;
Знает основные инструменты поиска информации о текущих 
запросах и потребностях целевых аудиторий /групп 
общественности; основные характеристики целевой аудитории 
при создании текстов рекламы и связей с общественностью и 
(или) иных коммуникационных продуктов. Умеет использовать 
основные инструменты поиска информации о текущих 
запросах и потребностях целевых аудиторий / групп 
общественности, учитывать основные характеристики целевой 
аудитории при создании текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов. 
Владеет навыками поиска информации о текущих запросах и 
потребностях целевых аудиторий / групп общественности; 
учета основных характеристик целевой аудитории при создании 
текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных 
коммуникационных продуктов;



ОПК-5 Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

ОПК-5.1  Знает 
совокупность
политических, 
экономических
факторов, правовых и 
этических
норм, регулирующих 
развитие
разных 
медиакоммуникационных
систем на глобальном,
национальном и 
региональном уровнях.
;
ОПК-5.2  Осуществляет 
свои
профессиональные
журналистские действия 
с учетом
механизмов 
функционирования 
конкретной
медиакоммуникационной
системы.
;

Знает: основные экономические
регуляторы деятельности СМИ в условиях 
рыночных
отношений;
процессы
источники
формирования
бюджета медиапредприятий, их финансовую и
ценовую политику

Умеет:
учитывать
экономическую составляющуюв своей
профессиональной деятельности
вырабатывать
бизнес-стратегию издания.

Владеет: навыком определения
способов
повышения
экономической эффективности

;
Знает:
Об основных
экономических
регуляторах
деятельности СМИ в условиях
рыночных
отношений
(процессах
и
источниках
формирования
бюджета
медиапредприятий, финансовой
и ценовой
политике), основы менеджмента
в СМИ.

Умеет:
Ориентироваться в экономических
аспектах
функционирования
(процесс и
источники
формирования
бюджета
газетных или
журнальных
редакций, 
радиокомпаний, финансовая и
ценовая политика, рекламная
деятельность и т.п.); учитывать
экономическую составляющую
в своей
профессиональной деятельности.

Владеет:
навыками
самостоятельного анализа
экономической ситуации на
рынке СМИ;
определения
способов
повышения
экономической эффективности;выполнения
функции в рамках должностных
обязанностей.
;



ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК - 1.1  Осуществляет  
поиск темы и выявляет 
существующую проблему

;
ПК-1.2  Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;
ПК-1.3 Готовит к 
публикации 
журналистский текст и 
(или) продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого медиа;

Знать традиции авторской рубрики в отечественной 
публицистике; формальные  и содержательные, 
жанрово-стилистические характеристики колонки как типа 
медиатекста; разновидности колумнистики в современных 
массмедиа. 
Уметь создавать авторскую колонку на актуальную тему. 
Владеть  навыками аргументации авторской позиции
;
Знать правила и приемы фактчекинга. 
Уметь разграничивать факты и мнения. 
Владеть навыками проверки информации
;
Знать жанрово-стилевые  разновидности современных колонок 
как вида медиатекста;  сущность понятия идиостиль.
Уметь анализировать творчество современных колумнистов, 
выделяя авторскую идею и принципы/способы оценки 
действительности, логическую структуру текста и систему 
аргументации, авторский стиль и т.д.
Владеть  навыками  анализа текста авторских рубрик. 

;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕДИАСТИЛИСТИКА

Код плана 420302-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

42.03.02 Журналистика

Профиль (специализация,  программа) Журналистика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.23

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра теории и истории журналистики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3, 4 курсы, 6, 7 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиастилистика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины  является формирование у обучающихся  системного представления о закономерностях создания и
обработки медиатекста, 
Задачи дисциплины;  
- углубление знаний о стилистической системе современного русского литературного языка, 
- овладение методикой анализа и редактирования медиатекста. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.1 Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, жанров, 
форматов, 
профессиональных 
этических норм  в 
журналистском тексте;
ПК-2.2 Приводит 
журналистский текст в 
соответствие с 
языковами нормами;

Знать редакционные стандарты, актуальные медиаформаты и 
профессиональные этические нормы. Уметь осуществлять 
разноаспектный анализ журналистского текста. Владеть 
методикой редакторской правки журналистского текста.;
Знать нормы современного русского литературного языка. 
Уметь осуществлять стилистический анализ журналистского 
текста. Владеть методикой стилистической правки 
журналистского текста.;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать правила деловой коммуникации и нормы современного 
русского литературного языка. Уметь выстраивать деловую и 
профессиональную коммуникацию. Владеть навыками 
эффективной коммуникации.;
Знать современные информационно-коммуникативные 
технологии. Уметь использовать современные 
информационно-коммуникативные технологии для решения 
профессиональных задач. Владеть навыками эффективной 
коммуникации с применением современных 
информационно-коммуникативных технологий;
Знать нормы устной и письменной коммуникации на 
современном русском литературном языке. Уметь создавать 
контент в устной и письменной форме. Владеть навыками 
обмена информацией в устной и письменной форме.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Медиаэкономика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - сформировать у обучающихся комплексное понимание принципов и методов создания медиа-предприятия
(печатного,  аудиовизуального,  интернет-проекта),  постановки  на  нем  экономических,  финансовых,  организационных,
производственно-технических  и  управленческих  бизнес-процессов  для  достижения  финансовой  и  творческой
независимости СМИ. 
Задачи дисциплины:
1.  раскрыть  содержание  индустрии  средств  массовой  информации  (медиа-индустрии)  как  самостоятельной  отрасли
экономики;
2.  дать обучающимся целостное представление о роли, характере, содержании и особенностях практики деятельности
СМИ  в  условиях  рынка  и  ознакомить  с  практикой  деятельности  успешных  в  экономическом  и  творческом  плане
российских СМИ;
3.  раскрыть логику создания и выведения на рынок нового медиа-предприятия (медиа-проекта);
4. ознакомить с практикой российского законодательства, регулирующего правовые отношения в сфере СМИ;
5.   изучить  вопросы  бюджетирования,  финансового  учета,  финансового  управления,  экономического  планирования  и
анализа деятельности СМИ, ценообразования и налогообложения с учетом специфики деятельности на медиа-рынке;
6.   изучить  принципы  внедрения  комплекса  маркетинга  как  инструмента  изучения  медиа-рынка  и  организации
внутрикорпоративной деятельности; 
7.  изучить организационные аспекты управленческой деятельности по основным бизнес-процессам медиа-предприятия.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

ОПК-5.1  Знает 
совокупность 
политических, 
экономических
:факторов, правовых и 
этических норм, 
регулирующих развитие 
разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях
;
ОПК–5.2   Осуществляет 
свои профессиональные 
журналистские действия 
с учетом механизмов 
функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
системы;

Знать: основные теории инноваций
Уметь:  формулировать и развивать инновационную идею
Владеть: навыками управления затратами в инновационной 
сфере и принятия управленческих решений в медиабизнесе
;
Знать: стандартные модели определения стоимости 
предприятия
Уметь:  проводить исследования и опросы целевой аудитории
Владеть: навыками разработки, освоения в производстве и 
продвижения на рынок новых медиапродуктов
;



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1.  Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2.  Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3.  Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: основные бизнес-модели медиа
Уметь: определять экономические модели отдельных 
медиапродуктов
Владеть: навыками оценки коммерческого потенциала 
медиапродукта
;
Знать: инструменты исследования и анализа рынка
Уметь: анализировать процессы медиарынка (по отраслям)
Владеть:- навыками работы с аналитической информацией
;
Знать: основные концепции реализации стартап-проекта
Уметь: разрабатывать бизнес-план медиа стартапа
Владеть: навыками реализации основных концепций 
стартап-проекта
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мультимедийные технологии составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирования  знаний  и  владений  использования  современных  компьютерных
технологий и их возможностей по созданию, обработке и публикации мультимедийных продуктов
Задачи дисциплины:
- изучить виды мультимедийных продуктов;
- рассмотреть составляющие мультимедиа;
- исследовать форматы представления динамических данных;
- изучить мультимедийные технологии работы с динамическим содержимым программных продуктов;
-  освоить  специальные  термины  в  области  динамического  содержимого  программных  продуктов;  программное
обеспечение для сбора, обработки, хранения и демонстрации динамического содержимого программных продуктов;
 - изучить этапы создания презентации, принципы анимации графических объектов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК-1.1. Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасегментов и 
платформ ;

Знать: типологию, методы и технологии подготовки 
медиаконтента для разных медиасегментов и платформ.
Уметь: выбирать методы и технологии подготовки 
медиаконтента для разных медиасегментов и платформ.
Владеть: навыками подготовки медиаконтента для разных 
медиасегментов и платформ.  
;

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические средства и 
информационно-коммуни
кационные технологии

ОПК-6.1.  Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение ;

Знать: виды, назначение и основные характеристики 
технических средств и типовое программное обеспечение, 
применяемое для создания мультимедийных публикаций.
Уметь: выбирать технические средства и типовое программное 
обеспечение для создания мультимедийных публикаций.
Владеть: навыками использования технических средства и 
типового программного обеспечения для создания 
мультимедийных публикаций.
;

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.3. Обеспечивает
производственный 
процесс создания 
телевизионного и 
мультимедийного 
продукта необходимыми 
ресурсами, привлекает 
специалистов в узких 
сферах и справочной 
литературы  для 
редактирования 
сценария;

Знать: типологию мультимедийных технологий, основные 
ресурсы для их реализации.
Уметь: выбирать мультимедийные технологии и ресурсы для 
создания  медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов разных медиасегментов и 
платформ.
Владеть: навыками  применения мультимедийных технологий и 
ресурсов для создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных продуктов разных медиасегментов и 
платформ.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Мультимедийный  проект  в  современном  информационном
пространстве составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения  дисциплины является  освоение  инструментов  моделирования  медиапроектов  и  –  в  непосредственной
связи  с  этим  –  формирование  у  обучающихся  способности  к  созданию  медиапроекта  как  особого
информационно-творческого продукта.
Задачами дисципины являются:
– выработка системы знаний о месте проекта в парадигме медиарынка, о месте и значимости медиапроекта в структуре
медикомпании и
медиахолдинга;
– знакомство с организационными формами медиапроекта в структуре
медиапредприятий;
– выработка навыков управления медиапроектной работой, презентации и защиты медиапроекта;
– выработка навыков создания локального медиапроекта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические средства и 
информационно-коммуни
кационные технологии

ОПК-6.2. Эксплуатирует 
современные 
стационарные и  
мобильные цифровые
устройства на всех 
этапах создания 
журналистского текста 
и(или) продукта;
ОПК-6.1 Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и
программное 
обеспечение;

Знает современную техническую базу и новейшие цифровые 
технологии, применяемые для осуществления  в медиасфере; 
возможности, виды, функции информационных технологий, 
специфику работы с библиографическими системами; 
Умеет: пользоваться основными 
информационно-коммуникативными технологиями, работать в 
Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться 
поисковыми системами, работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, анализировать факторы информационной 
безопасности.
 Владеет: навыками применения цифровых технологий, 
применяемых в медиасфере, для решения профессиональных 
задач.
;
Знать: необходимый отбор необходимого технического 
оборудования и программного обеспечения
Уметь: отбирать для осуществления профессиональной 
деятельности необходимое техническое оборудование и 
программное обеспечение
Владеть: навыками отбора необходимого технического 
оборудования и программного обеспечения

;



ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК-3.1. Знает этапы 
производственного 
процесса
выпуска журналистского 
текста и
(или) продукта;
ПК-3.2. Отслеживает 
тенденции развития 
современных 
редакционных 
технологий,
медиаканалов и 
платформ
и

платформ;
ПК-3.3. Использует 
современные 
редакционные
технологии, медиаканалы 
и платформы в процессе 
выпуска;

Знать: этапы производственного процесса выпуска 
журналистского текста и (или) продукта, технику и технологии 
современных СМИ
Уметь: отслеживать этапы производственного процесса 
выпуска журналистского текста и (или) продукта
Владеть: навыками производства процесса выпуска 
журналистского текста и (или) продукта
;
Знает: технику и технологию современных СМИ, в том числе 
фото-,видео и мультимедиа,
особенности и основные этапы производственного процесса 
выпуска журналистского текста и
(или) продукта
Умеет: отслеживать тенденции развития современных 
редакционных технологий, медиаканалов и платформ
Владеет: навыками использования современных редакционных 
технологий,медиаканалов и платформ в процессе выпуска 
журналистского текста и (или) продукта в условиях 
медиаконвергенции и универсализации журналистской 
деятельности;
Знать: современные редакционные технологии, медиаканалы и 
платформы в процессе выпуска
Уметь: использовать современные редакционные технологии, 
медиаканалы и платформы 
Владеть: навыками использования современных редакционных 
технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Новостная журналистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса   «Новостная  журналистика»  -  подготовить  студентов-журналистов   к  началу  практической  работы  в  сфере
оперативной журналистики. Объектом изучения данного курса является «новость для прессы», т.е. событие, являющееся
информационным  поводом  для  публикаций  в  СМИ,  а  также  методика  и  технология  производства  новостной
информации; информационные жанры журналистики и их функционирование в современных СМИ.
Изучая  дисциплину,  студенты  знакомятся  с  ролью  и  местом  оперативной  журналистики  в  современном  мире,  со
спецификой  отбора  новостей  для  СМИ,  с  принципами  и  основными  формами  подачи  новостных  сообщений.  Особое
значение  уделяется  изучению  системы  жанров  современной  журналистики  (жанр  понимается  как  исторически
сложившаяся,  устойчивая  типизированная  форма  журналистского  произведения,  имеющая  содержательные  истоки),
жанроформирующим факторам и критериям выделения различных жанровых групп.
Задачи курса «Новостная журналистика»:
- изучение специфики оперативной новостной журналистики;
-  изучение  жанровой  системы  современной  публицистики  и  жанровой  природы  и  специфики  новостных  жанров
(заметки, отчета, репортажа и интервью);
- изучение методики и технологии сбора и обработки новостной информации, подготовки журналистских произведений
в жанрах заметки, отчета, репортажа и интервью.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
учитывать тенденции 
развития общественных 
и государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах

ОПК-2.1  Знает систему 
общественных и 
государственных 
институтов, механизмы 
их функционирования и 
тенденции развития;
ОПК–2.2  Соблюдает 
принцип
объективности в 
создаваемых
телевизионных и
мультимедийных 
продуктах
при освещении 
деятельности
общественных и 
государственных 
институтов
;

знать: специфику оперативной  журналистики; жанровую 
систему современной публицистики и жанровой природы и 
специфики новостных жанров (заметки, отчета, репортажа и 
интервью и др.); жанроформирующие факторы и критерии 
выделения различных жанровых групп новостной 
журналистики
уметь: ориентироваться в наиболее распространенных 
форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, 
интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 
различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 
новостной журналистики и представлять специфику других 
направлений 
владеть: навыками сбора информации, ее проверки и анализа; 
основами технологии написания журналистского текста для 
печатных и электронных СМИ
;
знать: критерии отбора новостей для публикации, особенности  
информационная политики издания, особенности подачи 
новостей в различных современных СМИ и СМК, Основные 
требования, предъявляемые к информации в СМИ.
уметь: следовать принципу объективности при создании 
телевизионных и мультимедийных продуктов
владеть: навыками распознавания субъективности автора 
новостного текста
;



ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.1 Осуществляет  
поиск темы и выявляет 
существующую 
проблему;
ПК-1.2 Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;
ПК-1.3 Готовит к 
публикации 
журналистский текст и 
(или) продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого медиа;

Знать: этические проблемы в новостной журналистике, 
критерии профессионализма новостного журналиста, правовые 
аспекты новостной журналистики, права и обязанности 
журналиста, освещающего криминальную хронику, специфику  
новостной журналистики в Интернет-изданиях
Уметь: анализировать новостные материалы различных жанров
Владеть: навыками  учета специфики разных типов СМИ и 
других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 
;
знать: принципы и основные форматы подачи новостных 
сообщений, специфику отбора новостей для СМИ
уметь: проверять достоверность полученной информации
владеть: навыками разграничения фактов и мнений
;
знать: форматы печатных изданий, теле- и радиопрограмм, 
Интернет-СМИ; технологию оперативной подготовки 
журналистского материала для новостей с использованием 
различных знаковых систем в зависимости от типа СМИ, в 
различных жанрах, форматах для размещения на различных 
платформах – печатных, вещательных, онлайновых, мобильных
уметь: собирать необходимую информацию (работать с 
источниками информации, применяя разные методы), 
осуществлять ее проверку, селекцию и анализ
владеть: навыками написания новостных материалов 
различных жанров, ориентирования в современной  стилевой 
специфике оперативной журналистики
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы визуальной журналистики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса - сформировать у обучающихся знания и навыки, нелбходимые для работы с современной фотоаппаратурой. 
Задачи: 
- сформировать знания об устройстве и принципах работы современных фотокамер и графических редакторов;
- сформировать знания о жанрах фотожурналистики; 
- научить базовым навыкам подготовки фотографий для современных СМИ. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические средства и 
информационно-коммуни
кационные технологии

ОПК-6.1 Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и
программное 
обеспечение;
ОПК-6.2. Эксплуатирует 
современные 
стационарные и  
мобильные цифровые
устройства на всех 
этапах создания 
журналистского текста 
и(или) продукта;

Знать: необходимый отбор необходимого технического 
оборудования и программного обеспечения
Уметь: отбирать для осуществления профессиональной 
деятельности необходимое техническое оборудование и 
программное обеспечение
Владеть: навыками отбора необходимого технического 
оборудования и программного обеспечения;
Знает современную техническую базу и новейшие цифровые 
технологии, применяемые для осуществления  в медиасфере; 
возможности, виды, функции информационных технологий, 
специфику работы с библиографическими системами; 
Умеет: пользоваться основными 
информационно-коммуникативными технологиями, работать в 
Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться 
поисковыми системами, работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, анализировать факторы информационной 
безопасности.
 Владеет: навыками применения цифровых технологий, 
применяемых в медиасфере, для решения профессиональных 
задач.;

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК-3.1. Знает этапы 
производственного 
процесса
выпуска журналистского 
текста и
(или) продукта;
ПК-3.2. Отслеживает 
тенденции развития 
современных 
редакционных 
технологий,
медиаканалов и 
платформ
и

платформ;
ПК-3.3. Использует 
современные 
редакционные
технологии, медиаканалы 
и платформы в процессе 
выпуска;

Знать: этапы производственного процесса выпуска 
журналистского текста и (или) продукта, технику и технологии 
современных СМИ
Уметь: отслеживать этапы производственного процесса 
выпуска журналистского текста и (или) продукта
Владеть: навыками производства процесса выпуска 
журналистского текста и (или) продукта;
Знает: технику и технологию современных СМИ, в том числе 
фото-,видео и мультимедиа,
особенности и основные этапы производственного процесса 
выпуска журналистского текста и
(или) продукта
Умеет: отслеживать тенденции развития современных 
редакционных технологий, медиаканалов и платформ
Владеет: навыками использования современных редакционных 
технологий,медиаканалов и платформ в процессе выпуска 
журналистского текста и (или) продукта в условиях 
медиаконвергенции и универсализации журналистской 
деятельности;
Знать: современные редакционные технологии, медиаканалы и 
платформы в процессе выпуска
Уметь: использовать современные редакционные технологии, 
медиаканалы и платформы 
Владеть: навыками использования современных редакционных 
технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы журналистской деятельности составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – выявить и рассмотреть все составляющие способа творческой деятельности журналиста, вооружить
обучающегося универсальным комплексом знаний и умений для успешной работы в прессе.
Задачи дисциплины:
•   получить представление об основных тенденциях современной теории журналистики, сформировать научную базу в
исследовании профессиональной культуры журналиста. 
•    выявить  специфические  черты  журналистского  произведения,  делающие  его  информационным  продуктом  особого
рода.
•    апробировать  в  деле  минимальный  журналистский  стандарт  приемов  и  методов  по  сбору,  фиксации  и  хранению
информации, созданию журналистских текстов.
•   изучить основные жанрообразующие признаки современных массмедиа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

1.1 Осуществляет поиск 
темы, выявляет 
существующую проблему 
и отбирает релевантную 
информацию;
1.2 Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;

Знать: особенности функционально-должностной и 
профессионально-творческой структуры редакции, студий; роль 
журналистики в обществе, ее функции и особенности 
массово-информационной деятельности. 
Уметь: выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций. 
Владеть: методами сбора информации, ее проверки и анализа;
Знать: природу факта 
Уметь: разграничивать факты и фактоиды 
Владеть: профессиональными инструментами для проверки 
достоверности факта;

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

2.1 Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте ;
2.2 Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта
;

Знать: 
форматы, жанры, стили в журналистском тексте и (или) 
продукте. 
Уметь: 
работать в соответствии с редакционными стандартами и 
технологическими требованиями. 
Владеть: навыками логического и стилистического 
редактирования
;
Знать: технологические требования различных типов СМИ. 
Уметь: использовать различные ресурсы при создании 
журналистского продукта, соответствующие технологическим 
требованиям разных типов СМИ 
Владеть: методикой стилистической правки журналистского 
текста.;



ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

3.1 Распределяет свои 
трудовые ресурсы в 
соответствии с 
решаемыми 
профессиональными 
задачами и 
возникающими 
обстоятельствами;
3.2 Выполняет свои 
профессиональный 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени;

Знает: технику и технологию современных СМИ, в том числе 
фото-,видео и мультимедиа,
особенности и основные этапы производственного процесса 
выпуска журналистского текста и
(или) продукта
Умеет: отслеживать тенденции развития современных 
редакционных технологий, медиаканалов и платформ
Владеет: навыками использования современных редакционных 
технологий,медиаканалов и платформ в процессе выпуска 
журналистского текста и (или) продукта в условиях 
медиаконвергенции и универсализации журналистской 
деятельности;
Знать: виды и особенности коммуникационных проектов, 
используемых в различных сферах профессиональной 
деятельности журналиста
уметь выполнять аналитические
и организационные работы при
подготовке и реализации журналистского продукта
Владеть навыками реализации
методов, применяемых при разработке и осуществлении 
коммуникационных проектов.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы логико-аргументативной культуры журналиста составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  логики  для  юристов  является  формирование  нормативной  культуры  мышления,  образующей
формальную сторону в подготовке квалифицированного журналиста-профессионала.
К числу основных задач курса принадлежат:
- развитие навыков аналитического мышления,
- освоение приёмов логического моделирования,
- формирование понятия о цели и специфике аргументации в деятельности журналиста,
- изучение приёмов и правил взаимодействия субъектов,
- понимание методологического значения норм, версий, гипотез и доказательства в профессиональной деятельности.
Решение  перечисленных  задач  возможно  на  основе  знаний,  умений  и  навыков,  формируемых  в  ходе  изучения  курса
логики обучающимися факультета филологиии и журналистики.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК-3.1. Распределяет 
свои трудовые ресурсы в 
соответствии с 
решаемыми 
профессиональными 
задачами и 
возникающими 
обстоятельствами.;
ПК-3.2. Выполняет свои 
профессиональные 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени.;

ЗНАТЬ: основные методы и принципы аргументации в 
журналистском тексте и (или) продукте; 
УМЕТЬ: применять основные методы аргументации в 
журналистском тексте и (или) продукте; корректировать 
применяемый метод аргументации в зависимости от 
поставленной профессиональной задачи и от возникающих 
обстоятельств. 
ВЛАДЕТЬ: навыками логического, методологического, 
семиотического анализа при создании и корректировке 
журналистского текста и (или) продукта.;
ЗНАТЬ: общеметодологические принципы организации 
процессов своей профессиональной деятельности;
УМЕТЬ: распределять свои трудовые ресурсы в целях 
достижения оптимального интенсивного и оптимального 
экстенсивыного результата в установленный промежуток 
времени;
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и построения индуктивных, 
дедуктивных, абдуктивных умозаключений в своей 
профессиональной деятельности.;



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

ЗНАТЬ: цели и задачи изучаемого курса; структуру изучаемого 
материала; порядок решения предлагаемых учебных задач. 
УМЕТЬ: вычленять значимые смысловые блоки; определять 
методологические приоритеты; моделировать структуру 
логического процесса поиска правильного решения.
ВЛАДЕТЬ: навыками определения границ зоны ближайшего 
развития; методами логического моделирования; приёмами 
логической оптимизации актуального предметного содержания.
;
ЗНАТЬ: формальные признаки искомого материала, границы 
критического применения понятий, различия между анализом и 
синтезом.
УМЕТЬ: осуществлять базовую формализацию системных 
признаков, критически применять имеющиеся понятия, 
различать индуктивные и дедуктивные подходы к материалу.
ВЛАДЕТЬ: навыками формализации заявленной предметной 
сферы, навыками конструктивной критики, навыками 
систематизации материала.;
ЗНАТЬ: принцип системности в выборе вариантов решения 
поставленной задачи; закономерности, логику построения и 
особенности профессиональной речи журналиста, соотношение 
в ней общеупотребительных и специальных терминов – для 
представления системного решения поставленной проблемы.
УМЕТЬ: находить системные варианты решения поставленной 
задачи и логично излагать и аргументировать собственную 
точку зрения при представлении их.
ВЛАДЕТЬ: навыками логического планирования и реализации 
коммуникативного поведения с использованием законов 
логики, различных видов речевой деятельности и 
разнообразных коммуникативных средств для представления 
системных вариантов решения профессиональных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры журналиста составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  состоит  в  том,  чтобы  сформировать  у  обучающся  основы  профессиональной  культуры  журналиста,
выпажающиеся  в  способности  осуществлять  редакторскую  деятельность  в  соответствии  с  языковыми  нормами,
стандартами,  форматами,  жанрами,  стилями,  технологическими  требованиями  разных  типов  СМИ  и  других  медиа.
Задачи  курса:  дать  представление  о  типах  соблюдения  редакционных   стандартов,  форматов,  жанров,  стилей  в
журналистском  тексте  и  (или)  продукте  и  о  технологических  требованиях  разных  типов  СМИ  и  других  медиа  при
редактировании  журналистского  текста  и  (или)  продукта;  научить  обнаруживать  и  корректировать  несоблюдение
редакционных  стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском тексте и (или) продукте, а также -  обнаруживать
и  корректировать  несоблюдение  технологических требований разных типов  СМИ и других  медиа  при редактировании
журналистского текста и (или) продукта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.1 Контролирует 
соблюдение 
редакционных  
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте;
ПК-2.2 Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта    ;

знает принципы соблюдения редакционных  стандартов, 
форматов, жанров, стилей в журналистском тексте и (или) 
продукте; 
умеет обнаружить несоблюдение редакционных  стандартов, 
форматов, жанров, стилей в журналистском тексте и (или) 
продукте; 
владеет навыками коррекции  нарушения редакционных  
стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском тексте 
и (или) продукте
;
знает технологические требования разных типов СМИ и других 
медиа при редактировании журналистского текста и (или) 
продукта;     
умеет обнаружить несоблюдение технологических требований 
разных типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта;     
владеет навыками коррекции  нарушения технологических 
требований разных типов СМИ и других медиа при 
редактировании журналистского текста и (или) продукта
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2 Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития;

знает о различных приоритетах в деятельности журналиста; 
умеет анализировать журналистские тексты, обращая внимание 
на приоритеты в деятельности журналиста; 
владеет навыками описания и характеристики приоритетов в 
деятельности журналиста
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории медиакоммуникации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (33 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  сформировать  у  обучающихся  профессиональный  подход  к  анализу  современных
коммуникативных процессов и осознанный подход к формированию собственного коммуникативного стиля. 
Задачи дисциплины: 
- познакомить обучающихся с этапами развития коммуникации, моделями коммуникации; 
- сформировать умение анализировать разные уровни коммуникации; межличностный, в группе, массовый. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК-3.1 Демонстрирует 
кругозор в сфере 
отечественного и 
мирового культурного 
процесса;
ОПК-3.2  Применяет 
средства художественной 
выразительности в 
создаваемых 
журналистских текстах и 
(или) продуктах;

Знать сущность, структуру, функции и основные 
характеристики процесса социальной коммуникации. Уметь 
вычленять из комплексного коммуникатив -ного процесса 
отдельные коммуникативные акты, анализировать их по всем 
возможным критериям типологизации, в том числе с точки 
зрения роли аудитории в современной медиакоммуникации.  
Владеть  процессно-информационным и семиотическим 
подходами к коммуникации,;
Знать средства выразительности и их функции. Уметь 
применять средства выразительности при создании контента. 
Владеть навыками стилистического анализа речевой 
коммуникации. ;

ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.1 Осуществляет  
поиск темы и выявляет 
существующую 
проблему;
ПК-1.2 Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;
ПК-1.3 Готовит к 
публикации 
журналистский текст и 
(или) продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого медиа;

Знать основные теории массовой коммуникации. Уметь 
выявлять актуальную повестку дня. Владеть навыками 
коммуникационного анализа. ;
Знать правила и приемы фактчекинга. 
Уметь разграничивать факты и мнения. 
Владеть навыками проверки информации
;
Знать требования к медиатексту как элементу современной 
социальной коммуникации. Уметь анализировать медиатекст в 
контексте коммуникативной ситуации и условий его 
распространения
\функционирова-ния. 
Владеть  навыками редактирования медиатекста с учетом 
разных редакционных форматов и требований.  
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Популяризация науки в медиа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Курс "Актуальные проблемы современной науки и журналистики"призван:
Цель
1.  Ознакомить студентов с современными основными научными течениями и направлениями мировой науки, с историей
их  возникновения,  ключевыми  терминами  и  понятиями,  а  также  со  спецификой  научной  журналистики  –  отдельной
области СМИ.
Задача
1.   Дать  представление  учащимся  о  периодах  развития  научного  знания  (периоды  класической,  неклассической  и
постнеклассической научных картин мира), о сделанных в каждый из указанных периодов основных научных открытиях
и ученых, которые их совершили.
2.  Проанализировать основные проблемы современной мировой науки.
3.  Дать представление студентам о методах сбора информации, применяемых в журналистике и в научной деятельности,
а также о специфике научного и жуналистского фактов.
4.   Обучить  студентов  правилам  самостоятельной  подготовки  научно-популярного  материала,  рассказывающего  о
достижениях ученых.
5.  Научить студента ориентироваться в функциях, типах аудитории и трех уровнях популяризации научного знания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
учитывать тенденции 
развития общественных 
и государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах

2.1 Знает систему 
общественных и 
государственных 
институтов, механизмы 
их функционирования и 
тенденции развития;
2.2 Соблюдает принцип 
объективности в 
создаваемых 
журналистских текстах и 
(или) продуктах при 
освещении деятельности 
общественных и 
государственных 
институтов;

Знает: основные тенденции развития сферы массмедиа в 
системе государственных
институтов и механизмов их функционирования, актуальные
проблемы современности и роль СМИ в их решении.

Умеет: выявлять и оценивать основные проблемы 
современности, тенденции в
развитии сферы медиа в России
и в мире; роль СМИ в решении актуальных проблем

Владеет: навыками оценки актуальных
проблем современности, основных тенденций в сфере медиа, 
объективного представления
данных вопросов в создаваемых журналистских текстах
;
Знает: основные тенденции развития сферы массмедиа в 
системе государственных
институтов и механизмов их функционирования, актуальные
проблемы современности и роль СМИ в их решении.

Умеет: выявлять и оценивать основные проблемы 
современности, тенденции в
развитии сферы медиа в России
и в мире; роль СМИ в решении актуальных проблем

Владеет: навыками оценки актуальных
проблем современности, основных тенденций в сфере медиа, 
объективного представления
данных вопросов в создаваемых журналистских текстах
;



ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

2.1 Знает цеховые 
принципы социальной 
ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия 
профессиональной 
деятельности;
2.2 Осуществляет поиск 
корректных творческих 
приемов при сборе, 
обработке и 
распространении 
информации в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
журналиста ;

Знать: принципы социальной ответственности, типовые 
эффекты и последствия профессиональной деятельности.
Уметь: осуществлять отбор информации,
профессиональных средств в соответствии с принципами 
социальной ответственности.
Владеть: профессиональными приемами медиакоммуникаций в 
соответствии с
принципами социальной ответственности и
этическими нормами, принятыми профессиональным 
сообществом
;
Знать: принципы социальной ответственности, типовые 
эффекты и последствия профессиональной деятельности.
Уметь: осуществлять отбор информации,
профессиональных средств в соответствии с принципами 
социальной ответственности.
Владеть: профессиональными приемами медиакоммуникаций в 
соответствии с
принципами социальной ответственности и
этическими нормами, принятыми профессиональным 
сообществом
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Право средств массовой информации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  -  знакомство  с  законодательной  базой  деятельности  редакций  СМИ  и  журналистов,  приобретение
практических навыков анализа конфликтных ситуаций, связанных с нарушением профессиональных прав журналиста и
СМИ,  с  инкриминируемыми  им  нарушениями  обязанностей  журналиста  и  редакций  СМИ,  нарушениями  прав  и
интересов физических и юридических лиц..
Задачи курса: 
- изучить основные законодательные и нормативные акты в сфере массовой информации,
-  научить анализировать правовые ситуации, возникающие в результате деятельности СМИ и журналиста,
- приобрести навык обращаться с документами, регламентирующими эту деятельность.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей.;
УК-2.2. Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;
УК-2.3. Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знать: источники массового информационного права в России и 
за рубежом
Уметь: ориентироваться в правовых аспектах деятельности 
СМИ
Владеть: основами правовых знаний
;
Знать: 
сущность и содержание свободы выражения мнения, а также 
особенности её ограничений
Уметь: применять законодательство, регулирующее 
деятельность СМИ для решения задач в сфере будущей 
профессиональной деятельности.
Владеть: способностью использовать основы правовых знаний 
в различных сферах жизнедеятельности
;
Знать: механизмы применения основных нормативно-правовых 
актов в практике создания, организации и выпуска СМИ
Уметь: анализировать содержание нормативных актов в сфере 
СМИ с учетом последних изменений законодательства, 
практику их применения
Владеть: приемами и способами предупреждения 
правонарушений законодательства в сфере СМИ
;

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК-7.1.  Знает цеховые 
принципы социальной 
ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия 
профессиональной 
деятельности;
ОПК–7.2  Осуществляет 
поиск корректных 
творческих приемов при 
сборе, обработке и 
распространении 
информации в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
журналиста;

Знать: об особенностях регулирования СМИ и правовых 
требованиях к субъектам массово-информационного процесса
Уметь: применять правовые знания в редакционной работе, 
использовать и защищать свои профессиональные права в 
интересах обеспечения граждан необходимой информацией, 
пропагандировать верховенство права в жизни общества
Владеть: базовыми навыками чтения и анализа основных 
источников массово--информационного права и судебных 
решений
;
Знать: меру ответственности журналиста при исполнении 
профессиональных обязанностей
Уметь: осуществлять общественную миссию журналистики, 
эффективно реализовывать функции СМИ
Владеть: приемами журналистской деятельности, 
способствующими эффективной реализации функций СМИ
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины -  создать  у  обучаемых представление  о  системе  российского  права,  выработать  навыки разрешения
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дсциплины - 
-сформировать  у  студентов  понимание  системы  и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  комплексныхотраслей
-привить  им  четкие  знания  об  основных  терминах  российского  права,  а  также  об  источниках  российского  права  и  их
юридической силе 
- привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей.;
УК-2.2. Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;
УК-2.3. Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.;

Знать правовые основы в сфере журналистской деятельности;;
Уметь решать практически е задачи с использованием основ 
правовых знаний в сфере журналистской деятельности;;
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
сфере журналисткой деятельности;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1. Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;
УК-3.3. Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

Знать правовые нормы, регулирующие деятельность СМИ;
Уметь анализировать правовые нормы, регулирующие 
деятельность СМИ;
Владеть навыками применения правовых норм, регулирующих 
деятельности СМИ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практика формирования медиаконтента составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Практика  формирования  медиаконтента»  -  освоение  студентами  навыков  творческой  работы  в
авторском  коллективе.  Курс  формирует  представление  о  специфике  журналистики  как  информационной
социально-ориентированной  деятельности,  содержание  которой  заключается  в  создании  авторских  журналистских
текстов  и  организации  сотрудничества  с  другими  производителями  массовой  информации  в  целях  формирования
контента СМИ.

Задачи курса:
- познакомить с особенностями сбора информации в сети Интернет и у носителей информации;
- научить осуществлять сбор, подготовку и представление актуальной информации для населения; анализировать тексты
и  давать  оценку  его  качествам  с  точки  зрения  профессиональных  стандартов;  выбирать  и  формулировать  актуальные
темы  публикаций,  оперативно  создавать  медиатексты,  используя  адекватные  композиционные,  языковые  и  другие
изобразительно-выразительные средства; использовать систему методов журналистского творчества;
- научить методике анализа текстов; 
-  получить  практику  создания  медиатекстов  различных  жанров  на  основе  материалов,  полученных  в  ходе  интервью,
анализа информации или художественного вымысла (сценарий).

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК-7.1  Знает цеховые 
принципы социальной 
ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия 
профессиональной 
деятельности ;
ОПК-7.2 Осуществляет 
поиск корректных 
творческих приемов при 
сборе, обработке и 
распространении 
информации в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
журналиста ;

Знать принципы социальной ответственности и последствия 
деятельности журналиста 
Уметь применять принципы социальной ответственности в 
журналистской деятельности 
Владеть принципами социальной ответственности и эффектами 
влияния деятельности журналиста на общество;
Знать способы сбора информации, ее обработки и 
распространения и применять их в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами профессии 
журналиста 
Владеть методами сбора, обработки и распространения 
информации, соответствующих общепринятым стандартам и 
правилам профессии журналиста 
Уметь использовать конкретные творческие приемы при сборе, 
обработке и распространении информации в соответствии с 
общепринятыми стандартами и правилами профессии 
журналиста;

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.1 Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте;
ПК-2.2 Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта;

Знать: редакционные стандарты, форматы, жанры, стили в 
журналистском тексте и (или) продукте
Уметь: контролировать соблюдение редакционных стандартов, 
форматов, жанров, стилей в журналистском тексте и (или) 
продукте
Владеть навыками контроля за соблюдением редакционных 
стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском тексте 
и (или) продукте;
Знать: технологические требования разных типов СМИ и 
других медиа при редактировании журналистского текста и 
(или) продукта
Уметь: учитывать в своей работе технологические требования 
разных типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта
Владеть: навыками применения технологические требования 
разных типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта;



ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК-3.1 Распределяет 
свои трудовые ресурсы в 
соответствии с 
решаемыми 
профессиональными 
задачами и 
возникающими 
обстоятельствами;
ПК-3.2 Выполняет свои 
профессиональный 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени;

Знать: свои трудовые ресурсы в соответствии с решаемыми 
профессиональными задачами и возникающими 
обстоятельствами
Уметь: распределять свои трудовые ресурсы в соответствии с 
решаемыми профессиональными задачами и возникающими 
обстоятельствами
Владеть: навыками распределения своих трудовых ресурсов в 
соответствии с решаемыми профессиональными задачами и 
возникающими обстоятельствами;
Знать: свои профессиональный обязанности в рамках 
отведенного бюджета времени
Уметь: выполнять свои профессиональный обязанности в 
рамках отведенного бюджета времени
Владеть: навыками выполнения своих профессиональных 
обязанностей в рамках отведенного бюджета времени;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профессиональная этика журналиста составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Курс "Профессиональная этика журналиста"призван:
Цель
1.   Сформировать  представление  о  составляющих  профессиональной  этики,  которая  способствовали  бы
профессиональному становлению обучающихся.
Задачи
1.   Ознакомить  обучающихся  с  основами  профессиональной  этики,  культуры  поведения  во  время  сбора  информации,
коммуникативной культуры, культуры творчества и культуры речи журналиста;
2.  Сформировать навыки информационной безопасности и библиографической культуры журналиста.
3.Дать представление об основных документах регламентирующих этические аспекты деятельности журналиста.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

5.1 Знает совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях;
5.2 Осуществляет свои 
профессиональные 
журналистские действия 
с учетом механизмов 
функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
системы;

Знает совокупность политических, экономических факторов, 
правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных 
систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях;
Умеет осуществлять свои профессиональные действия с учетом 
специфики коммуникационных
процессов и механизмов функционирования конкретной 
медиакоммуникационой системы;
Владеет профессиональными навыками в сфере 
медиакоммуникаций с учетом правовых и
этических норм регулирования профессиональной 
деятельности.
;
Знает совокупность политических, экономических факторов, 
правовых и этических норм,
регулирующих развитие разных медиакоммуникационных 
систем на глобальном, национальном и
региональном уровнях;
Умеет осуществлять свои профессиональные действия с учетом 
специфики коммуникационных
процессов и механизмов функционирования конкретной 
медиакоммуникационой системы;
Владеет профессиональными навыками в сфере 
медиакоммуникаций с учетом правовых и
этических норм регулирования профессиональной 
деятельности.
;



ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

1.1 Предлагает 
творческие решения в 
рамках реализации 
индивидуального и (или) 
коллективного проекта в 
сфере телевидения и 
других экранных 
масс-медиа
;
1.2 Разрабатывает 
режиссерский сценарий 
и на его основе 
осуществляет 
предэфирную подготовку
;
1.3 Реализует проект в 
сфере телевидения и 
других
экранных масс-медиа и 
несет
ответственность за 
результат
;

Знает технологии медиарилейшнз (отношения со СМИ); 
технологии копирайтинга; технологии организации 
специальных мероприятий; основные инструменты внутренних 
коммуникаций; основные технологии цифровых коммуникаций 
для подготовки текстов
Умеет использовать технологии медиарилейшнз и 
медиапланирования; использовать технологии копирайтинга; 
использовать основные технологии формирования 
корпоративной культуры
Владеет технологиями медиапланирования; технологиями 
организации специальных мероприятий; современными 
техническими средствами и основными технологиями 
цифровых коммуникаций.
;
Знает технологии медиарилейшнз (отношения со СМИ); 
технологии копирайтинга; технологии организации 
специальных мероприятий; основные инструменты внутренних 
коммуникаций; основные технологии цифровых коммуникаций 
для подготовки текстов
Умеет использовать технологии медиарилейшнз и 
медиапланирования; использовать технологии копирайтинга; 
использовать основные технологии формирования 
корпоративной культуры
Владеет технологиями медиапланирования; технологиями 
организации специальных мероприятий; современными 
техническими средствами и основными технологиями 
цифровых коммуникаций.
;
Знает технологии медиарилейшнз (отношения со СМИ); 
технологии копирайтинга; технологии организации 
специальных мероприятий; основные инструменты внутренних 
коммуникаций; основные технологии цифровых коммуникаций 
для подготовки текстов
Умеет использовать технологии медиарилейшнз и 
медиапланирования; использовать технологии копирайтинга; 
использовать основные технологии формирования 
корпоративной культуры
Владеет технологиями медиапланирования; технологиями 
организации специальных мероприятий; современными 
техническими средствами и основными технологиями 
цифровых коммуникаций.
;

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

2.1 Готовит материал для 
выпуска программы в 
эфир;
2.2 Обеспечивает 
производственный 
процесс создания 
телевизионного и 
мультимедийного 
продукта необходимыми 
ресурсами;
2.3 Контролирует 
изготовление исходных 
материалов 
телевизионного и 
мультимедийного 
продукта;

Знать социально-значимые ценности
Уметь
на практике применять принципы открытости и корпоративной 
социальной ответственности
Владеть
принципами открытости и корпоративной социальной 
ответственности
;
Знать социально-значимые ценности
Уметь
на практике применять принципы открытости и корпоративной 
социальной ответственности
Владеть
принципами открытости и корпоративной социальной 
ответственности
;
Знать социально-значимые ценности
Уметь
на практике применять принципы открытости и корпоративной 
социальной ответственности
Владеть
принципами открытости и корпоративной социальной 
ответственности
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – изучение психологических феноменов, формирование общей психологической культуры, понимание
основных  психологических  явлений,  а  также  развитие  у  студентов  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих
анализировать социальные и психологические явления в жизни человека.

Задачи дисциплины: 
1.  Раскрыть роль психологических знаний в социальной жизни.
2.  Ознакомить с теоретическими принципами психологии.
3.  Проанализировать методологические принципы психологии.
4.  Овладеть практическими основами психологии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК - 3.1 Определяет 
свою роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;
УК - 3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;
УК - 3.3 Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

знать  -    базовую терминологию, относящуюся к структурным 
компонентам общения, 
уметь – адекватно воспринимать, оценивать и прогнозировать 
поведение партнеров в процессе общения,
владеть  навыками адекватного восприятия, оценивания и 
прогнозирования поведения партнеров в процессе общения;
знать: принципы, лежащие в основе эффективной деловой 
коммуникации,
уметь – рефлексировать собственные психические состояния в 
проблемных ситуациях и конструктивно преодолевать 
негативные переживания,
владеть способами повышения коммуникативной 
компетенции.;
знать - индивидуально- психологические особенности 
личности, детерминирующие ситуации межличностного 
взаимодействия,
уметь самостоятельно ориентироваться в особенностях деловой 
ситуации,
владеть методами конструктивного воздействия на поведение 
партнеров в процессе межличностного взаимодействия.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК - 6.1 Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК - 6.2 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

знать основные понятия  и психологические закономерности 
процессов коммуникации 
уметь рефлексировать собственные психические состояния в 
проблемных ситуациях и конструктивно преодолевать 
негативные переживания,
владеть навыками  адекватного отражения личностных и 
индивидуальных особенностей участников общения.;
знать основные факторы и методы социального влияния,  
актуальные для деятельности и личностного развития
уметь применять психологические методы для решения 
профессиональных задач
владеть навыками самоменеджмента.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология журналистики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Психология  журналистики»  является  формирование  у  студентов  общих  научных
представлений о психологических закономерностях, процессах и феноменах массовой коммуникации. 
Задачами изучения дисциплины «Психология журналистики» являются:
•   обобщение научных представлений о социально-психологических проблемах массовых коммуникаций как социальной
реальности человеческого общества; 
•   создание у студентов целостных представлений о влиянии массовых коммуникаций на индивида и группы; 
•   формирование аналитического подхода к исследованию массовой коммуникации и эмпирического сбора информации. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК -7.1 Знает цеховые 
принципы социальной 
ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия 
профессиональной 
деятельности;
ОПК - 7.2 Осуществляет 
поиск корректных 
творческих приемов при 
сборе, обработке и 
распространении 
информации в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
журналиста ;

знать психологические закономерности воздействия массовой 
коммуникации, публичного общения, психологических основ 
деятельности специалистов масс-медиа;
уметь применять основные положения и методы научного 
психологического исследования при решении социальных и 
профессиональных задач;
владеть навыками вербального и невербального поведения в 
публичных коммуникациях.
;
знать основные положения и методы научного 
психологического исследования адекватные профессиональным 
задачам.
уметь разрабатывать профессиональные проекты с учетом 
психологических закономерностей;
владеть  навыками сбора информации при помощи 
психологических методик в области связей с общественностью 
и рекламы.
;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК - 3.1 Определяет 
свою роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;
УК - 3.2 Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;
УК -3.3 Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

знать  -    базовую терминологию, относящуюся к структурным 
компонентам общения, 
уметь – адекватно воспринимать, оценивать и прогнозировать 
поведение партнеров в процессе общения,
владеть  навыками адекватного восприятия, оценивания и 
прогнозирования поведения партнеров в процессе общения;
знать: принципы, лежащие в основе эффективной деловой 
коммуникации,
уметь – рефлексировать собственные психические состояния в 
проблемных ситуациях и конструктивно преодолевать 
негативные переживания,
владеть способами повышения коммуникативной 
компетенции.;
знать - индивидуально- психологические особенности 
личности, детерминирующие ситуации межличностного 
взаимодействия,
уметь самостоятельно ориентироваться в особенностях деловой 
ситуации,
владеть методами конструктивного воздействия на поведение 
партнеров в процессе межличностного взаимодействия.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Риторика в медиасфере составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Риторика» является формирование и развитие у обучающихся   навыков   эффективного речевого
поведения в профессиональной сфере.  
Задачи дисциплины:
– сформировать теоретическую базу в области профессионально ориентированной риторики;
            – повысить уровень коммуникативной компетенции студентов; 
– выработать  умения:
а) ориентироваться в речевой ситуации профессионального общения, 
б) определять коммуникативную стратегию и тактику,
в)  гибко использовать систему риторических техник для достижения прогнозируемого результата,
г) создавать журналистские тексты на основе типовых моделей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

2.1 Готовит материал для 
выпуска программы в 
эфир;
2.2 Обеспечивает 
производственный 
процесс создания 
телевизионного и 
мультимедийного 
продукта необходимыми 
ресурсами;
2.3 Контролирует 
изготовление исходных 
материалов 
телевизионного и 
мультимедийного 
продукта;

Знать социально-значимые ценности
Уметь
на практике применять принципы открытости и корпоративной 
социальной ответственности
Владеть
принципами открытости и корпоративной социальной 
ответственности
;
Знать социально-значимые ценности
Уметь
на практике применять принципы открытости и корпоративной 
социальной ответственности
Владеть
принципами открытости и корпоративной социальной 
ответственности
;
Знать социально-значимые ценности
Уметь
на практике применять принципы открытости и корпоративной 
социальной ответственности
Владеть
принципами открытости и корпоративной социальной 
ответственности
;



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
4.3 Осуществляет обмен 
деловой информацией в 
устной и письменных 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

знать
- виды ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач;
- основные методы оценки разных способов решения задач;
- действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность.уметь

- проводить анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые необходимо решить для ее 
достижения;
- анализировать альтернативные варианты для достижения 
намеченных результатов;- использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной деятельности.  
владеть
- методиками разработки цели и задач проекта;
- методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта;

- навыками работы с нормативно-правовой
документацией
;
знать
- виды ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач;
- основные методы оценки разных способов решения задач;
- действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность.уметь

- проводить анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые необходимо решить для ее 
достижения;
- анализировать альтернативные варианты для достижения 
намеченных результатов;- использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной деятельности.  
владеть
- методиками разработки цели и задач проекта;
- методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта;

- навыками работы с нормативно-правовой
документацией
;
знать
- виды ресурсов и ограничений для решения
профессиональных задач;
- основные методы оценки разных способов решения задач;
- действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность.уметь

- проводить анализ поставленной цели и
формулировать задачи, которые необходимо решить для ее 
достижения;
- анализировать альтернативные варианты для достижения 
намеченных результатов;- использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной деятельности.  
владеть
- методиками разработки цели и задач проекта;
- методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта;

- навыками работы с нормативно-правовой
документацией
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык в профессиональной деятельности составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1.  Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия. 
;

Знать: 
принципы осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.

Уметь:  осуществлять деловую коммуникацию, с соблюдением 
норм литературного языка и жанров устной и письменной речи 
в зависимости от целей и условий взаимодействия.

Владеть: опытом осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1.   Демонстрирует 
понимание 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: положение о межкультурном разнообразии общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.

Уметь: демонстрировать понимание межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.

Владеть: опытом демонстрации понимания межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
  ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные технологии в рекламе и связях с  общественностью
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  обучающихся  систему  знаний,  умений  и  навыков  в  области  рекламы  и  связей  с
общественностью, необходимых в профессиональной деятельности журналиста. 
Задачи: 
-  изучить  современную  структуру  институтов  рекламы  и  связей  с  общественностью  в  России  и  принципы  их
функционирования; 
-   сформировать  навыки  организации,  проведения  и  анализа  рекламной  кампании  и  кампании  по  связям  с
общественностью. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические средства и 
информационно-коммуни
кационные технологии

ОПК-6.1  Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение;
ОПК–6.2   Эксплуатирует 
современные 
стационарные и 
мобильные цифровые 
устройства на всех 
этапах создания 
журналистского текста ;

Знать сущностную взаимосвязь и принципиальные различия 
между журналистикой, рекламой и общественными связями; 
типы и форматы рекламы в современных СМИ; структуру 
институтов связей с общественностью; правовое и этическое 
регулирование в сфере рекламы и связей с общественностью. 
Уметь создавать PR- тексты и рекламные тексты.
Владеть  навыком планирования и проведения PR-кампании.   
;
Знать возможности современных цифровых устройств. Уметь 
применять цифровые устройства для создания медиаконтента. 
Владеть навыками эксплуатации современных цифровых 
устройств. ;

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.1 Контролирует 
соблюдение 
редакционных  
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте;
ПК-2.2 Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта    ;

Знать роль PR-деятельности и рекламы в структуре масс-медиа, 
формы и способы организации коммуникационного процесса в 
рекламных и PR- кампаниях. Уметь осуществлять медиа-
планирование PR-кампании,   оценивать эффективность 
коммуникационных моделей, выполнять аналитические и 
организационные работы при подготовке концепций, планов, 
графиков  рекламных кампаний и коммуникационных 
программ. Владеть   базовыми навыками организации и 
управления эффективной рекламной и PR-деятельностью. ;
Знать основные этапы подготовки и проведения 
интегрированной коммуникационной кампании. Уметь 
самостоятельно анализировать рекламные и PR-кампании, 
выявлять барьеры, препятствующие эффективной 
коммуникации. Владеть технологиями анализа рекламных и 
PR-кампаний.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные форматы медиатекста составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  компетенций,  необходимых   для  ведения
профессональной журналистской деятельности в интернет-СМИ. 
Задачи: 
- сформировать знания об особенностях функционирования текста в цифровой среде; 
-  научить  обучающихся  собирать  информацию,  обрабатывать  ее  для  публикации  в  интернет-СМИ,  анализировать  и
редактировать медиатексты. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК -1.1 Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасистем или 
платформ;
ОПК-1.2 Осуществляет 
подготовку 
журналистских текстов и 
(или) продуктов 
различных жанров и 
форматов в соответствии 
с нормами русского  и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем;

Знать жанрово-стилевые  разновидности современных колонок 
как вида медиатекста;  сущность понятия идиостиль. Уметь 
анализировать творчество современных колумнистов, выделяя 
авторскую идею и принципы/способы оценки 
действительности, логическую структуру текста и систему 
аргументации, авторский стиль и т.д. Владеть  навыками  
анализа текста авторских рубрик. 
;
Знать основные характеристики современных медиатекстов и 
стилевое многообразие в сфере массовой коммуникации.  Уметь 
анализировать речевую практику СМИ, выявляя 
стилистические стандарты издания, формата. 
Владеть навыками редактирования медиатекста в соответствии 
с редакционным стандартом. 
;

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические средства и 
информационно-коммуни
кационные технологии

ОПК–6.1 Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение;
ОПК-6.2 Эксплуатирует 
современные 
стационарные и  
мобильные цифровые
устройства на всех 
этапах создания 
журналистского текста 
и(или) продукта
;

Знает современную техническую базу и новейшие цифровые 
технологии, применяемые для осуществления  в медиасфере; 
возможности, виды, функции информационных технологий, 
специфику работы с библиографическими системами; 
Умеет: пользоваться основными 
информационно-коммуникативными технологиями, работать в 
Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться 
поисковыми системами, работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, анализировать факторы информационной 
безопасности.
 Владеет: навыками применения цифровых технологий, 
применяемых в медиасфере, для решения профессиональных 
задач.  
;
современную техническую базу и новейшие цифровые 
технологии, применяемые для осуществления  в медиасфере; 
возможности, виды, функции информационных технологий, 
специфику работы с библиографическими системами; 
Умеет: пользоваться основными 
информационно-коммуникативными технологиями, работать в 
Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться 
поисковыми системами, работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях, анализировать факторы информационной 
безопасности.
 Владеет: навыками применения цифровых технологий, 
применяемых в медиасфере, для решения профессиональных 
задач.  
;



ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК-3.1  Знает этапы 
производственного 
процесса
выпуска журналистского 
текста и
(или) продукта 
;
ПК-3.2  Отслеживает 
тенденции развития 
современных 
редакционных 
технологий,
медиаканалов и 
платформ;
ПК-3.3 Использует 
современные 
редакционные
технологии, медиаканалы 
и платформы в процессе 
выпуска;

Знать: этапы производственного процесса выпуска 
журналистского текста и (или) продукта, технику и технологии 
современных СМИ
Уметь: отслеживать этапы производственного процесса 
выпуска журналистского текста и (или) продукта
Владеть: навыками производства процесса выпуска 
журналистского текста и (или) продукта;
Знать: технику и технологию современных СМИ, в том числе 
фото-,видео и мультимедиа,
особенности и основные этапы производственного процесса 
выпуска журналистского текста и
(или) продукта
Уметь: отслеживать тенденции развития современных 
редакционных технологий, медиаканалов и платформ
Владеть: навыками использования современных редакционных 
технологий,медиаканалов и платформ в процессе выпуска 
журналистского текста и (или) продукта в условиях 
медиаконвергенции и универсализации журналистской 
деятельности;
Знать: современные редакционные технологии, медиаканалы и 
платформы в процессе выпуска
Уметь: использовать современные редакционные технологии, 
медиаканалы и платформы 
Владеть: навыками использования современных редакционных 
технологий, медиаканалов и платформ в процессе выпуска;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный русский язык составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины –  развитие  у  студентов  представлений о  коммуникативно-функциональном статусе  русского  языка  в
современном  мире,  формирование   знаний  о  структуре  и  закономерностях  функционирования  фонетической,
лексической, словообразовательной, морфологической и синтаксической  систем русского языка.
Задачи:
-  овладение  нормами  русского  языка  (орфоэпическими,  лексическими,  орфографическими,  пунктуационными,
грамматическими);
- знакомство с видами лингвистического анализа языковых единиц;
-  знакомство  с  особенностями  функционирования  языковых  единиц  разных  уровней  в  текстах  рекламы  и  связей  с
общественностью;
-  формирования  навыка  профессиональной  оценки  различных  языковых  явлений,  характерных  для  сферы  рекламы  и
связей с общественностью.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК-1.1 Создает 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского 
языка;

Знать: принципы создания востребованных обществом и 
индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов в соответствии с нормами 
русского языка
Уметь: создавать востребованные обществом и индустрией 
медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в соответствии с нормами 
русского языка
Владеть: навыками создания востребованных обществом и 
индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов в соответствии с нормами 
русского языка
;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия. 
;

Знать: 
принципы осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.

Уметь:  осуществлять деловую коммуникацию, с соблюдением 
норм литературного языка и жанров устной и письменной речи 
в зависимости от целей и условий взаимодействия.

Владеть: опытом осуществления деловой коммуникации, с 
соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 
письменной речи в зависимости от целей и условий 
взаимодействия.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальное медиапроектирование составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения  дисциплины является  освоение  инструментов  моделирования  медиапроектов  и  –  в  непосредственной
связи  с  этим  –  формирование  у  обучающихся  способности  к  созданию  медиапроекта  как  особого
информационно-творческого продукта.
Задачами дисципины являются:
– выработка системы знаний о месте проекта в парадигме медиарынка, о месте и значимости медиапроекта в структуре
медикомпании и
медиахолдинга;
– знакомство с организационными формами медиапроекта в структуре
медиапредприятий;
– выработка навыков управления медиапроектной работой, презентации и защиты медиапроекта;
– выработка навыков создания локального медиапроекта.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
учитывать тенденции 
развития общественных 
и государственных 
институтов для их 
разностороннего 
освещения в 
создаваемых 
медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных 
продуктах

ОПК-2.1. Знает систему 
общественных и 
государственных 
институтов, механизмы 
их функционирования и 
тенденции развития;
ОПК-2.2.  Соблюдает 
принцип объективности в 
создаваемых 
журналистских текстах и 
(или) продуктах при 
освещении деятельности 
общественных и 
государственных 
институтов;

Знать: основные тенденции развития сферы массмедиа в 
системе государственных институтов и механизмов их 
функционирования
Уметь: выявлять и оценивать основные проблемы 
современности, тенденции в развитии сферы медиа в России и 
в мире; 
Владеть: навыками оценки актуальных проблем современности
;
Знать: актуальные проблемы современности и роль СМИ в 
решении данных вопросов в создаваемых журналистских 
текстах
Уметь: выявлять и оценивать роль СМИ в решении актуальных 
проблем
Владеть: навыками основных тенденций в сфере медиа, 
объективного представления
;

ОПК-7 Способен 
учитывать эффекты и 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности

ОПК-7.1. Знает цеховые 
принципы социальной 
ответственности, 
типовые эффекты и 
последствия 
профессиональной 
деятельности;
ОПК-7.2. Осуществляет 
поиск корректных 
творческих приемов при 
сборе, обработке и 
распространении 
информации в 
соответствии с 
общепринятыми 
стандартами и 
правилами профессии 
журналиста ;

Знать: принципы социальной ответственности, типовые 
эффекты и последствия профессиональной деятельности.
Уметь: осуществлять отбор информации, профессиональных 
средств в соответствии с принципами социальной 
ответственности.
Владеть: профессиональными приемами медиакоммуникаций в 
соответствии с принципами социальной ответственности и 
этическими нормами, принятыми профессиональным 
сообществом
;
Знать: поиск корректных творческих приемов при сборе, 
обработке и распространении информации
Уметь: осуществлять обработку и распространение 
информации в соответствии с общепринятыми стандартами и 
правилами профессии журналиста
Владеть: навыками поиска корректных творческих приемов при 
сборе, обработке и распространении информации

;



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей.;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.;

Знать:  виды ресурсов и ограничений для решения 
профессиональных задач
Уметь: - проводить анализ поставленной цели и формулировать 
задачи, которые необходимо решить для ее достижения
Владеть: методиками разработки цели и задач проекта
;
Знать:  основные методы оценки разных способов решения 
задач;
Уметь; анализировать альтернативные варианты для 
достижения намеченных результатов;-
Владеть: методами оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости проекта
;
Знать: действующее законодательство и правовые нормы, 
регулирующие профессиональную деятельность.
Уметь: использовать нормативно-правовую документацию в 
сфере профессиональной деятельности.
Владеть:- навыками работы с нормативно-правовой 
документацией.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социальные сети как средство массовой коммуникации составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины: формирование применительно к журналистике
правового социального государства фундаментальных теоретических и
практических основ деятельности печатных СМИ на демократических и
гуманистических принципах.
Курс  содержит  методические  характеристики  деятельности  обучающихся  при  вхождении  в  сферу  современного
журнализма.
Задачи освоения дисциплины: 1) определение роли курса в
формировании личности профессионала. 2) выработка теоретических
ориентиров,  оснований  подхода  к  анализу  явлений  практики.  3)  формирование  методологических  основ  изучения
журналистских дисциплин, овладения дисциплинами общегуманитарного и экономического циклов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.1. 

Соотносит 
социологические данные 
с запросами и

потребностями общества 
и отдельных аудиторных

групп;
ОПК-4.2. 

Использует основные 
инструменты поиска

информации о текущих 
запросах и потребностях

целевых аудиторий / 
групп общественности,

учитывает основные 
характеристики целевой

аудитории при создании 
текстов рекламы и связей 
с

общественностью и (или) 
иных коммуникационных

продуктов;

Знает особенности социологических исследований

Умеет соотносить социологические данные с

запросами и потребностями общества и отдельныхаудиторных 
групп

Владеет техникой соотношения социологических

данных с запросами и потребностями общества и

отдельных аудиторных групп;
Знает основные инструменты поиска информации о

текущих запросах и потребностях целевых аудиторий /

групп общественности; основные характеристики

целевой аудитории при создании текстов рекламы и

связей с общественностью и (или) иных

коммуникационных продуктов

Умеет использовать основные инструменты поиска

информации о текущих запросах и потребностях

целевых аудиторий / групп общественности, учитывать

основные характеристики целевой аудитории при

создании текстов рекламы и связей с общественностью

и (или) иных коммуникационных продуктов

Владеет навыками поиска информации о текущих

запросах и потребностях целевых аудиторий / групп

общественности; учета основных характеристик

целевой аудитории при создании текстов рекламы и

связей с общественностью и (или) иных

коммуникационных продуктов;



ОПК-5 Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

ОПК-5.1. Знает 
совокупность

политических, 
экономических

факторов, правовых и 
этических

норм, регулирующих 
развитие

разных 
медиакоммуникационных

систем на глобальном,

национальном и

региональном уровнях.;
ОПК-5.2. Осуществляет 
свои

профессиональные

журналистские действия 
с учетом

механизмов 
функционирования

конкретной

медиакоммуникационной

системы.;

Знает: основные экономические

регуляторы деятельности СМИ

в

условиях

рыночных

отношений;

процессы

источники

формирования

бюджета медиапредприятий, их

финансовую

и

ценовую

политику

Умеет:

учитывать

экономическую составляющую

в

своей

профессиональной

деятельности

вырабатывать

бизнес-стратегию издания.

Владеет: навыком определения

способов

повышения

экономической эффективности.;
Знает:

об

основных

экономических

регуляторах

деятельности СМИ в условиях

рыночных

отношений

(процессах

и

источниках

формирования

бюджета

медиапредприятий,

финансовой

и

ценовой

политике), основы менеджмента

в СМИ.

Умеет:

ориентироваться

экономических

аспектах

функционирования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология журналистики и массовых коммуникаций составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  освоение  студентами  социологии  журналистики  как  области  знания,  научной  дисциплины  и  как
ведущего компонента квалификации современного журналиста; обогащение методического инструментария журналиста
социологическими  методами  исследования  социальной  действительности  для  изучения  природы  и  практики
функционирования СМИ.
Задачи дисциплины:
ознакомление с социологическими подходами к функционированию средств массовой информации (СМИ) в обществе; 
обучение  студентов  практике  использования  данных  социологических  исследований  в  своей  профессиональной
деятельности,
 получение ими навыков социологического анализа, освоение принципов социологической журналистики; 
выявление  направлений  для  практического  применения  методов  социологии  журналистики  в  программировании
изданий и каналов, творческой деятельности журналистов, маркетинге и менеджменте СМИ; 
ознакомление  с  организацией  сбора  и  анализа  социологической  информации  о  СМИ  в  деятельности  научных
организаций и редакций.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: основные теории социологии журналистики, формы, 
виды и методы массовой коммуникаций в жизни индивида и 
социума в целом; 
Уметь: работать в глобальной сети Internet, применять 
современные информационные технологии для сбора, 
обработки и анализа информации; 
Владеть навыками сбора и обработки массовой информации
;
Знать: предмет и объект социологии журналистики, место 
социологии журналистики  в структуре социологического 
знания, взаимосвязь социологии журналистики    со смежными 
областями знания, особенности СМИ как особого типа 
социальной коммуникации в Интернете
Уметь: определять общее и особенное между социологией 
журналистики  и смежными областями знания.
Владеть навыками анализа    новых типов журналистских 
практик
;
Знать: особенности организации и проведения 
социологического исследования, особенности использования 
его результатов в авторском локальном медиапроекте
Уметь: проводить измерения социальных характеристик, 
работать с текстами эмпирических социологических 
исследований в области социологии журналистики
Владеть навыками разработки авторской программы 
социологического исследования
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория журналистики составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями освоения дисциплины «Теория журналистики» являются: овладение будущими журналистами знаниями
о закономерностях и принципах функционирования журналистики как социального феномена; формирование системных
представлений о журналистике как профессиональной
массово-информационной деятельности; получение базовых
знаний, необходимых для выработки системного взгляда на
журналистику и успешного освоения профессии. 
Главная  задача  –  понимание  социального  предназначения  журналистики  в  демократическом  обществе  и  её  функций,
особенностей массовой информации и массово-информационной деятельности, процесса медиатизации различных сфер
жизни обще-
ства в контексте его потребностей и интересов аудитории.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК–1.1 Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасистем или 
платформ;
ОПК–1.2  Осуществляет 
подготовку 
журналистских текстов и 
(или) продуктов 
различных жанров и 
форматов в соответствии 
с нормами русского  и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем;

Знает отличительные особенности медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ;
Умеет создавать медиатексты медиапродукты, востребованные 
сферой рекламы и связей с
общественностью;
Владеет навыками подготовки текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных
коммуникационных продуктов различных жанров и форматов в 
соответствии с нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем.

;
Знает: cистему лингвистических знаний, включающую в себя 
основные явления на всех уровнях языка, закономерности их 
функционирования.
Умеет: использовать знания письменной и устной 
коммуникации в целях профессионального общения; 
использовать адекватные грамматические языковые средства с 
учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем 
форматами, стандартами и технологическими требованиями в 
разных жанрах.
Владеет: высоким уровнем речевой культуры, необходимым для 
выполнения профессиональных задач.
;



ОПК-5 Способен 
учитывать в 
профессиональной 
деятельности тенденции 
развития 
медиакоммуникационных 
систем региона, страны и 
мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

ОПК-5.1  Знает 
совокупность 
политических, 
экономических факторов, 
правовых и этических 
норм, регулирующих 
развитие разных 
медиакоммуникационных 
систем на глобальном, 
национальном и 
региональном уровнях;
ОПК–5.2   Осуществляет 
свои профессиональные 
журналистские действия 
с учетом механизмов 
функционирования 
конкретной 
медиакоммуникационной 
системы;

Знать: историю изучения медиакоммуникаций, основные 
научные направления в сфере медиакоммуникаций, 
современные представления о политических, экономических 
факторах, правовых и этических нормах, влияющих на 
функционирование медиакоммуникаций.
Уметь: проводить анализ современных научных материалов в 
сфере медиакоммуникаций,
анализировать медиапродукты в контексте современных 
концепций медиакоммуникаций.
Владеть: методиками научного анализа медиапродукции.
;
Знает: систему реализации законодательных норм в сфере 
функционирования СМИ и порядок
ответственности сторон за их нарушения.
Умеет: использовать правовые знания в профессиональной 
деятельности журналиста.
Владеет: навыками реализации и защиты прав и свобод 
журналиста.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика медиаисследований составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  системы   научно-практических  знаний,  умений  и  навыков  в  области
медиаисследований, а также способности проводить социологические исследования СМИ.
Задачи дисциплины:
-  формирование  представления  о  том,  что  такое  медиаисследования  как  отрасль  научного  знания  и  практической
деятельности;
- освоение методологических оснований социологического  исследования СМИ;
- уяснение сути  количественного и качественного подходов в социологическом  исследовании СМИ;
- уяснение сути опросных методов в социологическом  исследовании  СМИ;  
-  приобретение навыков разработки программы социологического исследования СМИ;
-  приобретение навыков использования методов социологического исследования СМИ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
отвечать на запросы и 
потребности общества и 
аудитории в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-4.2 Учитывает 
основные 
характеристики целевой 
аудитории при создании 
журналистских текстов и 
(или) продуктов;
ОПК-4.1 Соотносит 
социологические данные 
с запросами и 
потребностями общества 
и отдельных аудиторных 
групп;

Знать: исследовательские организации, проводящих 
социологические исследования СМИ. 
Уметь: адекватно передать выводы социологического 
исследования СМИ, их содержание.
Владеть: навыками  выявления потенциальных заказчиков 
социологических исследований СМИ.;
Знать: эмпирические исследования целевой аудитории.
Уметь: формулировать выводы социологического исследования 
целевой аудитории. 
Владеть: навыками  выявления потребностей общества в 
социологических исследованиях целевой аудитории.;

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК-3.1 Распределяет 
свои трудовые ресурсы в 
соответствии с 
решаемыми 
профессиональными 
задачами и 
возникающими 
обстоятельствами;
ПК-3.2 Выполняет свои 
профессиональный 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени;

Знать:  социологические методы исследования СМИ.
Уметь: распределять свои трудовые ресурсы в процессе 
измерения социальных характеристик.
Владеть: навыками распределения своих трудовых ресурсов 
при разработке программы социологического исследования.;
Знать: структуру программы социологического исследования, 
ее методологическую и процедурную части.
Уметь: соблюдать установленный график в процессе 
проведения социологического исследования.
Владеть: навыками измерения социальных характеристик в 
рамках отведенного бюджета времени.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика новых медиа составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания о специфике  журналистского контента для разных платформ
новых медиа. Подготовить учащихся к созданию изданий, базирующихся на площадках, онтосящихся к новым медиа.
Задачи: 
- познакомить обучающихся с приципами формирования и функционирования электронных изданий; 
- сформировать навыки подготовки мультимедийного контента. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
современные 
технические средства и 
информационно-коммуни
кационные технологии

ОПК-6.1  Отбирает для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности 
необходимое техническое 
оборудование и 
программное 
обеспечение ;
ОПК–6.2  Эксплуатирует 
современные 
стационарные и 
мобильные цифровые 
устройства на всех 
этапах создания 
журналистского текста и 
(или) или медиапродукта;

Знать: 
особенности функционирования современных технических 
средств в процессе создания современного медийного 
продукта.
Уметь: 
отбирать для осуществления профессиональной деятельности 
необходимое оборудование и программное обеспечение.
Владеть:
навыками использования современных технологий для 
создания готового медийного продукта.
;
Знать:
основные задачи и требования при создании медийного 
продукта при помощи мобильного цифрового устройства.  
Уметь: решать поставленные задачи при работе над авторским 
и (или) коллективным проектом.
Владеть: навыками эксплуатирования современных 
стационарных и мобильных цифровых устройств в процессе 
создания тактового и аудиовизуального материала. 
;

ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК–1.1  Осуществляет 
поиск темы и выявляет 
существующую 
проблему;
ПК–1.2  Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;

Знать: 
специфику различных типов СМИ
Уметь: 
осуществлять поиск темы и выявлять существующую проблему 
посредством новых медиа
Владеть:
навыками анализа медиатекста, способностью создания 
авторского медийного продукта
;
Знать: способы проверки достоверности информации или 
журналистского продукта
Уметь: 
разграничивать факты и фактоиды, видеть природу этих 
явлений. Владеть: 
различными ресурсами для проверки инфомрации на 
достоверность при создании журналистского продукта.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория литературы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «Теория литературы» – ознакомить обучающихся с основами поэтики литературного произведения и
подготовить  их  к  изучению  историко-литературных  курсов.  Курс  «Теория  литературы»  не  только  дает  обучающимся
теоретические представления о структуре художественного текста,  но предполагает практическое освоение изучаемого
материала.  Основное  предназначение  дисциплины -  ознакомить  с  основными понятиями и  терминами,  необходимыми
для  анализа  литературного  произведения;  дать  представления  о  творческом  процессе,  о  функциях,  свойствах
художественного  образа,  о  специфике  словесного  образа;  ознакомить  с  основными  путями  анализа  литературных
произведений,  с  терминологией  литературоведения;  сформировать  понимание  основных  законов  литературного
процесса.

Задачи курса: 
- научить ориентироваться в художественных произведениях разных жанров и родов литературы;
- научить выбирать разные аналитические технологии с учетом изучаемого произведения;
- научить основам стиховедческого анализа;
- получить практику анализа художественного текста на конкретных примерах.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
использовать 
многообразие 
достижений 
отечественной и мировой 
культуры в процессе 
создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных 
продуктов

ОПК–3.2  Применяет 
средства
художественной 
выразительности в
создаваемых 
журналистских текстах и
(или) продуктах;
ОПК-3.1 Демонстрирует 
кругозор в сфере 
отечественного и 
мирового культурного 
процесса;

знает о средствах художественной выразительности в 
создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах
умеет определить необходимость использования средств 
художественной выразительности в создаваемых 
журналистских текстах и (или) продуктах
владеет навыками применения средств художественной 
выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) 
продуктах;
Знать:
 основные векторы и парадигмы отечественного и мирового 
культурного процесса
Уметь: определить место того или иного явления в сфере 
отечественного и мирового культурного процесса
Владеть:
навыками демонстрации кругозора в сфере отечественного и 
мирового культурного процесса;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1.  Демонстрирует 
понимание
межкультурного 
разнообразия общества в
социально-историческом, 
этическом и
философском контексте.;
УК-5.2.  Осознает 
наличие
коммуникативных 
барьеров в процессе
межкультурного 
взаимодействия в
социально-историческом, 
этическом и
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно 
воспринимает
особенности 
межкультурного 
разнообразия
общества в 
социально-историческом,
этическом и 
философском контексте.;

Знать и соблюдать основные этические принципы и правила 
научной деятельности
Уметь следовать основным нормам, принятым в 
профессиональном общении в российских и зарубежных 
научных сообществах
Владеть основными понятиями и правилами научной 
деятельности
;
Знать психологические основы социального взаимодействия; 
направленного на решение профессиональных задач;
Уметь грамотно, доступно излагать профессиональную 
информацию в процессе межкультурного взаимодействия;
Владеть организацией продуктивного взаимодействия в 
профессиональной среде с учетом национальных, 
этнокультурных, конфессиональных особенностей;
;
Знать основные концепции взаимодействия людей в 
организации, особенности диадического взаимодействия
Уметь анализировать особенности социального взаимодействия 
с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных 
особенностей
Владеть выявлением разнообразия культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Техника и технология масс-медиа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  -  освоение  обучающимся  теоретических  знаний  в  области  технологических  и
производственных процессов создания средств массовой информации.
Задачи дисциплины:
-  формирование четкого представления о составе и структуре производства средств массовой информации;
-  изучение и усвоение теоретических основ технологии производства средств массовой информации;
-  выработка знаний терминологии в области производства печатных и электронных СМИ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК-1.1.  Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасегментов и 
платформ;

Знать: основы современных информационных технологий  
ввода, обработки и представления информации; методы и 
технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 
системах.
Уметь: выбирать методы и технологии подготовки 
медиапродукта в разных знаковых системах для решения 
практических профессиональных задач. 
Владеть: общими навыками анализа и сравнения методов и 
технологий подготовки медиапродукта в разных знаковых 
системах для решения практических профессиональных задач.;

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК-3.1.   
Придерживается 
установленного графика 
в процессе создания 
журналистского текста и 
(или) продукта ;

Знать: современные технологии производства печатных и 
электронных средств массовой информации; основные понятия 
в области технологических и производственных процессов при 
изготовлении печатных и электронных средств массовой 
информации.
Уметь: пользоваться методами контроля качества при 
изготовлении макетов печатных и электронных средств 
массовой информации. 
Владеть: общими навыками анализа,  сравнения современных 
технологий  производства печатных и электронных средств 
массовой информации.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Углубленный курс иностранного языка составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Углубленный  курс  иностранного  языка»  предполагает  развитие  и  совершенствование  у  студентов
коммуникативных  и  социокультурных  компетенций  в  устной  и  письменной  речи,  необходимых  для  выполнения
конкретных  видов  профессиональной  речевой  деятельности,  определяемых  квалификационной  характеристикой
выпускника,  включая,  практическую  работу  по  поддержанию  профессиональных  контактов  и  развитию
профессионального  межкультурного  общения  на  иностранном языке,  а  также информационно-аналитическую работу  с
различными источниками информации на английском языке (специальная и справочная литература, документы, пресса,
радио, телевидение, Интернет). 
Задачи учебной дисциплины состоят в том, чтобы сформировать у обучающихся  более широкое представление о (об):
-   основных лингвистических понятиях, включая национально-территориальное варьирование английского языка;
-    способах  грамматического  оформления  высказывания  и  особенностях  функционирования  английского  языка  в
профессиональной деятельности; 
-   месте, роли,  видах устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности;
-   основных источниках англоязычной профессиональной информации; 
-   о социально-экономическом и культурно-историческом развитии стран изучаемого языка.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2. Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;

знать: понятие «языковая норма», нормы современного 
литературного английского языка, основные жанры устной и 
письменной речи, формы деловой коммуникации;
уметь: жанрово и стилистически дифференцировать  языковые 
средства, чтобы строить грамотные высказывания на 
английском языке, требуемые для осуществления той или иной 
формы деловой коммуникации;
владеть: навыками ведения деловой коммуникации в устной и 
письменной речи.
;
знать: основные аппаратные и программные средства 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), которые 
применяются в процессе деловой коммуникации;
уметь: использовать англоязычные версии наиболее 
авторитетных средств ИКТ для поиска и работы с 
англоязычной текстовой, аудио- и видеоинформацией, 
автоматического перевода текстов с помощью 
программ-переводчиков и электронных словарей, хранения и 
накопления информации, общения; 
владеть: навыками информационно-аналитической работы с 
различными источниками информации на английском языке.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.2. Осознает 
наличие 
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные причины возникновения коммуникативных 
барьеров, которые могут быть вызваны непониманием, 
личностными характеристиками, культурными, 
организационными, социальными  и физическими различиями;
уметь: распознавать естественные, социальные и 
психологические факторы, вызывающие коммуникативный 
барьер в процессе межкультурного взаимодействия;
владеть: языковыми, коммуникативными и социокультурными 
навыками, позволяющими преодолевать коммуникативные 
барьеры для повышения эффективности общения на 
английском языке. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Феномен факта в масс-медийной коммуникации составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  "Феномен  факта  в  масс-медийной  коммуникации"  является  формирование  и  развитие  у
обучающихся  профессиональных компетенций в области оценки достоверности и использования методов критического
анализа  и  синтеза  при  использовании  журналистской  информации  в  различных  медиасистемах  и  на  различных
медиаплатформах.
Задачами дисциплины явлеется:
Получение  знаний  о  специфике  и  методах  оценки  достоверности  журналистской  информации  в  различных
медиасистемах и на различных платформах.
Формирование  умений  ведения  профессиональной  дискуссии  при  использовании  журналистской  информации  в
различных медиасистемах.
Формирование навыков критической оценки при использовании журналистской информации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
создавать 
востребованные 
обществом и индустрией 
медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты в соответствии 
с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем

ОПК-1.1. Выявляет 
отличительные 
особенности 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов разных 
медиасистем или 
платформ;

Знать: Отличительные особенности медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов разных 
медиасистем или платформ при работе  с фактами и мнениями; 
Уметь: анализировать особенности медиатекстов разных 
медиасистем; Владеет  навыкамти анализаособенностей 
медиатекста в различных медиасистемах;

ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.2. Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;

Знает принципы и методы фактчекинга и верификации 
журналистской информации; Умеет проверять достоверность 
полученной информации, Владеет навыками разграничения 
фактов и мнений/комментариев;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знает основные методы поиска и оценки журналистской 
информации; Владеет навыком ведения поиска, критического 
анализа и синтеза информации; Умеет применять системный 
подход для решения поставленных задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  курса  состоят  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
дать  обучающимся  представление  об  основных этапах  истории зарубежной и  отечественной философской мысли и  об
идеях ее выдающихся представителей;
•  прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики и философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляют  собой  философия  и  философское  мышление,  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов;  
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;

Знать: методы критического анализа и синтеза.
Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией.
Владеть: методами критического анализа и синтеза при работе 
с информацией.;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: основные этапы исторического развития философии, 
культурные особенности различных философских традиций.
Уметь: выделять основные этапы исторического развития 
философии, культурные особенности различных философских 
традиций.
Владеть: основами культурно-исторического анализа для 
понимания разнообразия различных философских традиций.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  являетсяформирование  у  студентовфундаментальных  теоретических  экономических
знаний,  основных  методологических  положений  экономической  организации  общества  и  форм  их  реализации  на
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать:
- основные понятия экономической теории и методы 
экономического исследования; 
Уметь:
- использовать базовые экономические знания для поиска 
информации для решения поставленной задачи 
Владеть:
- понятийным аппаратом и важнейшими категориями 
современной экономической теории для анализа поставленной 
задачи;
Знать:
- основные методы критического анализа и синтеза при работе 
с экономической информацией 
Уметь:
- использовать базовые экономические модели и методы для 
критического анализа и синтеза экономических проблем в 
различных сферах.
Владеть:
- применения критического анализа и синтеза при работе с 
экономической информацией.;
Знать: основные методы принятия решения при работе с 
экономической информацией для решения поставленной 
задачи. Уметь: рассматривать системные варианты решения 
при работе с поставленной экономической проблемой. Владеть 
навыками предложения системных вариантов решения 
поставленной задачи при работе с экономической 
информацией;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (48 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Язык современных масс-медиа составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью   дисциплины   является  формирование  у  обучающихся  знаний  о  функциональных  возможностях  лексических
единиц русского языка, а также  навыков их использования в  современных СМИ.
Задачи дисциплины:
–  сформировать  у  студентов  теоретическую  базу  для  осознанного  использования  лексических  единиц  современного
русского литературного языка; 
– выработать навыки стилистического  анализа  и редактирования журналистского текста

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.1 Контролирует 
соблюдение 
редакционных  
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте;
ПК-2.2 Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта    ;

Знает современные редакционные стандарты, журналистские 
форматы, жанры и стили. Умеет анализировать журналистский 
текст с позиции соответствия редакционным стандартам. 
Владеет навыками редактирования журналистского текста. ;
Знает технологические особенности разных типов СМИ. Умеет 
анализировать журналистский текст с учетом технологического 
процесса разных типов СМИ. Владеет навыками 
редактирования журналистского текста. ;

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.2. Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УК-4.3 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать правила деловой коммуникации и нормы современного 
русского литературного языка. Уметь выстраивать деловую и 
профессиональную коммуникацию. Владеть навыками 
эффективной коммуникации. ;
Знать современные информационно-коммуникативные 
технологии. Уметь испольховать современные 
информационно-коммуникативные технологии для решения 
профессиональных задач. Владеть навыками эффективной 
коммуникации с применением современных 
информационно-коммуникативных технологий. ;
Знать нормы устной и письменной коммуникации на 
современном русском литературном языке. Уметь создавать 
контент в устной и письменной форме. Владеть навыками 
обмена информацией в устной и письменной форме. ;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Журналистика по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №524 от 08.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
29.06.2017 № 47219 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времения для 
проведения практик с периодами учебного времения для 
проведения теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения. ;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: поставленную задачу и особенности осуществления 
поиска информации для ее решения.
Уметь: анализировать поставленную задачу и осуществлять 
поиск информации для ее решения.
Владеть: навыками анализа поставленной задачу и 
осуществления поиска информации для ее решения.
;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией.
Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией.
Владеть: навыками работы с методами критического анализа и 
синтеза при работе с информацией.
;
Знать: системные варианты решения поставленной задачи.
Уметь: рассматривать и предлагать системные варианты 
решения поставленной задачи.
Владеть: навыками рассмотрения системных вариантов 
решения поставленной задачи.
;



ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.1. Осуществляет 
поиск темы и выявляет 
существующую проблему 
;
ПК-1.2. Проверяет 
достоверность 
полученной информации 
разграничивает факты и 
мнения требований 
редакции СМИ или 
другого медиа;
ПК-1.3. Готовит к 
публикации 
журналистский текст и 
(или) продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого медиа;

Знать: специфические особенности поиска темы и выявления 
существующей проблемы
Уметь: осуществлять поиск темы и выявлять существующую 
проблему
Владеть: навыками поиска темы и выявления существующей 
проблемы
;
Знать: специфику проверки достоверности полученной 
информации, особенности разграничения фактов и мнений, 
требований редакции СМИ или другого медиа
Уметь: проверять достоверность полученной информации, 
разграничивать факты и мнения требований редакции СМИ 
или другого медиа
Владеть: навыками проверки достоверности полученной 
информации, разграничения фактов и мнений в связи с 
требованиями редакции СМИ или другого медиа
;
Знать: особенности подготовки к публикации журналистского 
текста и (или) продукта с учетом требований редакции СМИ 
или другого медиа
Уметь: готовить к публикации журналистский текст и (или) 
продукт с учетом требований редакции СМИ или другого медиа
Владеть: навыками подготовки к публикации журналистского 
текста и (или) продукта с учетом требований редакции СМИ 
или другого медиа
;

ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.1. Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте ;
ПК-2.2. Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта;

Знать: редакционные стандарты, форматы, жанры, стили в 
журналистском тексте и (или) продукте
Уметь: контролировать соблюдение редакционных стандартов, 
форматов, жанров, стилей в журналистском тексте и (или) 
продукте
Владеть навыками контроля за соблюдением редакционных 
стандартов, форматов, жанров, стилей в журналистском тексте 
и (или) продукте
;
Знать: технологические требования разных типов СМИ и 
других медиа при редактировании журналистского текста и 
(или) продукта
Уметь: учитывать в своей работе технологические требования 
разных типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта
Владеть: навыками применения технологические требования 
разных типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта
;

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК-3.1. Распределяет 
свои трудовые ресурсы в 
соответствии с 
решаемыми 
профессиональными 
задачами и 
возникающими 
обстоятельствами ;
ПК-3.2. Выполняет свои 
профессиональный 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени;

Знать: свои трудовые ресурсы в соответствии с решаемыми 
профессиональными задачами и возникающими 
обстоятельствами
Уметь: распределять свои трудовые ресурсы в соответствии с 
решаемыми профессиональными задачами и возникающими 
обстоятельствами
Владеть: навыками распределения своих трудовых ресурсов в 
соответствии с решаемыми профессиональными задачами и 
возникающими обстоятельствами
;
Знать: свои профессиональный обязанности в рамках 
отведенного бюджета времени
Уметь: выполнять свои профессиональный обязанности в 
рамках отведенного бюджета времени
Владеть: навыками выполнения своих профессиональных 
обязанностей в рамках отведенного бюджета времени
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Журналистика по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №524 от 08.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
29.06.2017 № 47219 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Профессионально-ознакомительная практика

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Профессионально-ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.1 Осуществляет 
поиск темы и выявляет 
существующую 
проблему;
ПК-1.2 Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;
ПК-1.3 Готовит к 
публикации 
журналистский текст и 
(или) продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого медиа;

Знать: этические проблемы в журналистике, критерии 
профессионализма журналиста, правовые аспекты 
журналистики, права и обязанности журналиста
Уметь: анализировать материалы различных жанров
Владеть: навыками  учета специфики разных типов СМИ и 
других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта;
Знать: принципы и основные форматы подачи информации, 
специфику отбора сообщений для СМИ
Уметь: проверять достоверность полученной информации
Владеть: навыками разграничения фактов и мнений;
Знать: форматы печатных изданий, теле- и радиопрограмм, 
Интернет-СМИ; технологию оперативной подготовки 
журналистского материала с использованием различных 
знаковых систем в зависимости от типа СМИ, в различных 
жанрах, форматах для размещения на различных платформах – 
печатных, вещательных, онлайновых, мобильных
Уметь: собирать необходимую информацию (работать с 
источниками информации, применяя разные методы), 
осуществлять ее проверку, селекцию и анализ
Владеть: навыками написания материалов различных жанров;



ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.1 Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте;
ПК-2.2 Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта;

Знать: языковые нормы, редакционные стандарты, форматы, 
жанры и стили в журналистском тексте и (или) продукте
Уметь: на практики проводить анализ  соответствия 
журналистского текста и (или) продукта языковым нормам, 
редакционным стандартам, форматам, жанрам и стилям 
принятым в различных типах  СМИ
Владеть: навыками контроля соблюдения редакционных 
стандартов, стилей в журналистском тексте и (или) продукте;
Знать: технологические требования разных типов СМИ и 
других медиа при редактировании журналистского текста и 
(или) продукта
Уметь: на практики учитывать технологические требования 
разных типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта
Владеть: навыками учета технологических требований разных 
типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта;

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК -3.1 Распределяет 
свои трудовые ресурсы в 
соответствии с 
решаемыми 
профессиональными 
задачами и 
возникающими 
обстоятельствами;
ПК-3.2 Выполняет свои 
профессиональные 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени;

Знать: систему и принципы организации процесса создания 
журналистского текста и (или) продукта.
Уметь: распределять свои трудовые ресурсы в соответствии с 
решаемыми профессиональными задачами и возникающими 
обстоятельствами.
Владеть: навыками выполнения своих профессиональных 
обязанностей с учетом организационных и технологических 
требований редакции СМИ.;
Знать: организационную структуру редакции, основные 
технологические этапы создания, тиражирования и 
распространения СМИ.
Уметь: соблюдать установленный график в процессе создания 
журналистского текста и (или) продукта.
Владеть: навыками выполнения своих профессиональных 
обязанностей в рамках отведенного бюджета времени.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Журналистика по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №524 от 08.06.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 
29.06.2017 № 47219 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики профессионально-творческая практика

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Профессионально-творческая практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 
часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта

ПК-1.1 Осуществляет 
поиск темы и выявляет 
существующую 
проблему;
ПК-1.2 Проверяет 
достоверность 
полученной информации, 
разграничивает факты и 
мнения;
ПК-1.3 Готовит к 
публикации 
журналистский текст и 
(или) продукт с учетом 
требований редакции 
СМИ или другого медиа;

Знать: этические проблемы в журналистике, критерии 
профессионализма журналиста, правовые аспекты 
журналистики, права и обязанности журналиста
Уметь: анализировать материалы различных жанров
Владеть: навыками  учета специфики разных типов СМИ и 
других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта;
Знать: принципы и основные форматы подачи информации, 
специфику отбора сообщений для СМИ
Уметь: проверять достоверность полученной информации
Владеть: навыками разграничения фактов и мнений;
Знать: форматы печатных изданий, теле- и радиопрограмм, 
Интернет-СМИ; технологию оперативной подготовки 
журналистского материала с использованием различных 
знаковых систем в зависимости от типа СМИ, в различных 
жанрах, форматах для размещения на различных платформах – 
печатных, вещательных, онлайновых, мобильных
Уметь: собирать необходимую информацию (работать с 
источниками информации, применяя разные методы), 
осуществлять ее проверку, селекцию и анализ
Владеть: навыками написания материалов различных жанров;



ПК-2  Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа

ПК-2.1 Контролирует 
соблюдение 
редакционных 
стандартов, стилей в 
журналистском тексте и 
(или) продукте;
ПК-2.2 Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта;

Знать: языковые нормы, редакционные стандарты, форматы, 
жанры и стили в журналистском тексте и (или) продукте
Уметь: на практики проводить анализ  соответствия 
журналистского текста и (или) продукта языковым нормам, 
редакционным стандартам, форматам, жанрам и стилям 
принятым в различных типах  СМИ
Владеть: навыками контроля соблюдения редакционных 
стандартов, стилей в журналистском тексте и (или) продукте;
Знать: технологические требования разных типов СМИ и 
других медиа при редактировании журналистского текста и 
(или) продукта
Уметь: на практики учитывать технологические требования 
разных типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта
Владеть: навыками учета технологических требований разных 
типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта;

ПК-3 Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта.

ПК -3.1 Распределяет 
свои трудовые ресурсы в 
соответствии с 
решаемыми 
профессиональными 
задачами и 
возникающими 
обстоятельствами;
ПК-3.2 Выполняет свои 
профессиональные 
обязанности в рамках 
отведенного бюджета 
времени;

Знать: систему и принципы организации процесса создания 
журналистского текста и (или) продукта.
Уметь: распределять свои трудовые ресурсы в соответствии с 
решаемыми профессиональными задачами и возникающими 
обстоятельствами.
Владеть: навыками выполнения своих профессиональных 
обязанностей с учетом организационных и технологических 
требований редакции СМИ.;
Знать: организационную структуру редакции, основные 
технологические этапы создания, тиражирования и 
распространения СМИ.
Уметь: соблюдать установленный график в процессе создания 
журналистского текста и (или) продукта.
Владеть: навыками выполнения своих профессиональных 
обязанностей в рамках отведенного бюджета времени.;


