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Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

включает решение профессиональных задач в средствах массовой информации и в смежных 

информационно-коммуникационных сферах 

Объекты профессиональной 

деятельности 

массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами массовой информации 

(далее - СМИ) и другим медиа, адресованная различным аудиторным группам. 

Виды деятельности журналистская авторская; 

организационно-управленческая 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

- философские, научные, 

этические и 

гуманитарные принципы 

- характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

- базовым понятийным 

аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 

Философия  
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мировоззренческой 

позиции 

исследовательской 

работы; 

- общенаучные методы: 

анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии и другие; 

- проблемы 

классической 

теоретической 

философии; 

- основные этапы и 

закономерности истории 

философии; 

- философские 

основания конкретных 

наук и искусств; 

 

позиции философского 

знания; 

- осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; 

- выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

конкретным фактам или 

событиям с применением 

философских принципов 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

- особенности, основные 

положения и научные 

концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической 

картин мира. 

- ориентироваться в 

естественнонаучной 

терминологии; 

- осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической). 

 

навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания. 

Естественнона

учная картина 

мира 

1 



 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- основные методы 

теоретического 

познания; 

- принципы 

систематизации 

информации; 

- механизмы 

целеполагания в 

индивидуальной и 

социальной 

деятельности; 

- варианты достижения 

намеченных результатов; 

- применять методику 

теоретического познания 

при решении 

профессиональных задач; 

- систематизировать 

информацию в 

соответствии с 

поставленной целью; 

четко формулировать 

необходимую цель; 

- вариативно мыслить в 

обыденной и 

профессиональной 

деятельности 

- работы с философским 

словарем; 

- профессионально-

личностной 

коммуникации 

Логика 

1 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

понятийный и 

категориальный аппарат 

права 

использовать в 

практической 

деятельности правовые 

нормы 

методами анализа 

нормативно правовых 

актов и выявления 

возможных 

противоречий в них 

Правоведение 

и 

журналистика 

1 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

методологические 

основы понимания права 

и государственно-

правовых явлений. 

ориентироваться в 

действующем 

законодательстве 

методами анализа 

социально-правовых 

явлений 
Авторское 

право в сфере 

журналистики 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

- основные направления, 

проблемы, теории и 

методы истории; 

- движущие силы и 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные 

- навыками 

эффективного поиска 

информации и критики 

исторических 

История 

1 



 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека, 

общества и государства; 

- основные этапы и 

ключевые события 

истории России и мира с 

древности до наших 

дней; выдающихся 

деятелей отечественной 

и всеобщей истории 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий для отстаивания 

своей гражданской 

позиции; 

- различать действия 

объективных и 

субъективных факторов, 

оценивать роль личности в 

истории; 

- преобразовывать 

информацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма 

источников; 

- способами анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

российского общества. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

суть и принципы 

функционирования 

политической сферы, 

развития политического 

процесса, систему 

политических интересов 

и ценностей общества 

анализировать 

политические события и 

процессы, формировать на 

этой основе гражданскую 

позицию 

политологическим 

категориальным 

аппаратом, методами и 

принципами 

политологии, 

позволяющими занимать 

обоснованную и 

взвешенную 

гражданскую позицию 

Политология 

1 

Показатели сформированности Курс 



Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ОК-3  способность 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- способы выявления 

наиболее важных 

социально и личностно 

значимых 

культурологических 

проблем 

-  содержание основных 

научных подходов к 

пониманию сущности 

культуры 

-  анализировать сильные 

и слабые стороны 

научных концепций, 

связанных с изучением 

культуры; 

- определять механизмы 

формирования 

культурных потребностей 

как целенаправленной 

деятельности, 

ориентированной на 

культурные нормы 

общества (мораль, 

ценности) на современном 

этапе развития с учетом 

личностных установок 

(индивидуальных) и 

групповых социальных 

установок: 

- современными 

средствами поиска 

информации в сфере 

культуры и искусства; 

навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы в сферах 

культуры, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

Культурология 

2 

ОК-3  способность 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- способы выявления 

наиболее важных 

социально и личностно 

значимых политических 

проблем 

-  содержание основных 

научных подходов к 

пониманию сущности 

политики 

- анализировать сильные и 

слабые стороны научных 

концепций, связанных с 

изучением политики; 

- определять механизмы 

формирования 

политических 

потребностей как 

целенаправленной 

деятельности, 

ориентированной на 

стабильное, гармоничное, 

- современными 

средствами поиска 

информации в сфере 

политической жизни; 

навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Политология 

1 



безопасное развитие 

общества на современном 

этапе его существования с 

учетом личностных и 

групповых социальных 

интересов 

ОК-3  способность 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- предмет, структуру и 

функции социологии, 

основные законы и 

категории изучаемой 

дисциплины; 

- сущность и формы 

социальных 

взаимодействий и 

отношений; 

- типологию основных 

социальных институтов; 

- специфику 

эмпирического анализа 

массовых коммуникаций 

и их аудитории; 

основные методы 

исследований, 

применяемые в России и 

за рубежом; виды и 

содержание источников 

по курсу, приемы и 

процедуры работы с 

ними 

- применять знания по 

социологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализировать любую 

ситуацию с точки зрения 

социологического 

подхода; 

- применять на практике 

методы социологических 

исследований и приемы 

анализа текстов с целью 

выявления их социально 

значимого содержания 

- приемами 

социологического 

анализа; 

-основами методологии 

и методики организации 

социологического 

исследования. 

Социология 

2 



 

ОК-3  способность 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и 

других) в контексте 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- основные принципы, 

структуру психологии,  

- методы исследования в 

психологии 

- индивидуально-

психологические 

особенности личности 

-  определять место 

психологии в системе 

наук, 

    -  анализировать 

современные направления 

психологии 

 

 

Психология 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

общие понятия об 

экономике и 

экономической теории; 

основные элементы 

экономики (потребности, 

блага, ограниченность 

благ, производственные 

возможности общества, 

производство, 

распределение, обмен и 

потребление 

экономических благ, 

эффективность 

экономики); 

экономическое 

содержание 

собственности; модели 

дать общую 

характеристику рыночной 

экономики; представить 

графики законов спроса и 

предложения, 

производственных 

возможностей общества; 

анализировать изменения 

спроса и предложения на 

товар от разных факторов; 

дать характеристику 

моделей совершенной и 

несовершенной 

конкуренции; рассчитать 

издержки фирмы, точку 

безубыточности; 

рассчитать сумму НДФЛ, 

навыками анализа и 

интерпретации 

социально-

экономических данных в 

различных сферах 

деятельности 

Основы 

экономики 

1 



организации 

экономических систем; 

основные элементы 

рыночного механизма 

(спрос, предложение, 

цена, конкуренция); 

сущность конкурентного 

поведения потребителей 

в рыночной экономике; 

основные формы 

организации 

предпринимательства; 

цели и задачи 

макроэкономической 

политики; понятие 

макроэкономического 

равновесия, 

экономического цикла; 

сущность, причины и 

виды инфляции; виды и 

последствия 

безработицы; 

макроэкономическую 

роль государства; 

сущность налогов и их 

классификацию; 

сущность фискальной, 

монетарной политики и 

ее основные 

инструменты; основные 

направления и 

инструменты социальной 

политики государства; 

основные формы 

налоговые вычеты; 

рассчитать и сравнить 

выгодность различных 

вариантов вложений 

денежных средств; дать 

оценку кредитно – 

денежной, фискальной и 

социальной политики 

государства; 

анализировать роль 

России в международной 

экономике 



 

 

международных 

экономических 

отношений 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

основы политических 

знаний, специфику 

проявлений 

политического в жизни 

общества и человека; 

 

использовать 

политические знания в 

профессиональной 

деятельности, при выборе 

общественнозначимой 

позиции и в личной жизни 

категориальным 

аппаратом политологии, 

основами политической 

культуры, имеет опыт их 

использования в 

политической практике 

Политология 

1 

ОК-5  Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

нормативно-правовую 

систему Российской 

Федерации 

использовать нормативно-

правовые акты при 

решении 

профессиональных задач 

методами подготовки 

локальных нормативно 

правовых актов Правоведение 

1 

ОК-5 способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

нормативно-правовую 

систему Российской 

Федерации 

использовать нормативно-

правовые акты при 

решении 

профессиональных задач 

методами подготовки 

локальных нормативно 

правовых актов 

Авторское 

право в сфере 

журналистики 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-6 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

грамматический строй 

иностранного языка; 

необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

Иностранный 

язык 

1,2 



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

коммуникации 

количество лексических 

единиц, в том числе 

терминов по 

направлению 

подготовки; 

структурные 

характеристики 

письменных текстов 

(открытка, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на книгу) 

оформлять высказывание 

в соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

произносительными 

нормами изучаемого 

языка; 

использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для монолога-описания, 

монолога-сообщения, 

монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, открытки, 

письма личного характера, 

электронного письма, 

информационного 

буклета, отзыва; 

извлекать основную и 

детальную информацию 

из звучащей и письменной 

речи на иностранном 

языке по темам по темам 

учёбы, образования, 

культуры 

повествование, монолог-

рассуждение, открытка, 

диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-

убеждение, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв) по темам 

учёбы, образования, 

культуры; 

опытом чтения и 

аудирования текстов по 

темам учёбы, 

образования, культуры с 

извлечением основной и 

детальной информации 

ОК-6 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

-понятия, необходимые 

для работы с языковыми 

единицами разных 

систем русского языка; 

- состав, характеристику 

-анализировать 

употребленные в тексте 

слова, словосочетания, 

предложения (простые и 

- навыками 

мотивированного выбора 

языковых единиц при 

создании текста для 

решения задач 

Современный 

русский (и 

родной) язык 

1,2 



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

и классификации единиц 

фонетического, 

лексического, 

грамматического 

уровней системы 

современного русского 

литературного языка 

сложные) с точки зрения 

их семантики и функций;  

- работать с 

комплексными 

(толковыми) и 

аспектными словарями 

русского языка 

(синонимов, антонимов, 

паронимов и др.) 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

– принципы 

современной русской 

орфографии и 

пунктуации, 

орфографические и 

пунктуационные 

правила; социальную 

значимость грамотной 

речи в обеспечении 

эффективности 

письменной 

коммуникации 

– осознанно применять 

правила русской 

орфографии и 

пунктуации; 

обосновывать 

употребление знаков 

препинания, выявлять и 

объяснять особенности 

употребления знаков 

препинания в текстах 

печатных СМИ и в 

художественных текстах; 

выявлять и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

– навыками 

правописания слов 

разных частей речи; 

навыками постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложениях, в 

конструкциях с чужой 

речью; навыками 

пользования 

орфографическими 

словарями, 

справочниками по 

орфографии и 

пунктуации 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

1 

ОК-6 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

способы эффективного 

использования методов  

аргументации в процессе 

социальной 

коммуникации 

применять знания, 

полученные при изучении 

данной дисциплины 

законами формальной 

логики, необходимыми в 

СМИ и коммуникации 
Логика и 

теория 

аргументации в 

деятельности 

журналиста 

2 



 

 

ОК-6 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

способы корректного 

использования методов  

аргументации в процессе 

профессиональной 

коммуникации 

применять знания, 

полученные при изучении 

данной дисциплины 

законами формальной 

логики, необходимыми в 

СМИ и коммуникации Теория 

аргументации в 

деятельности 

журналиста 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

культурно-исторические 

реалии страны 

изучаемого языка в 

рамках тем «Система 

образования», 

«География и политика 

страны изучаемого 

языка», «Национальные 

особенности 

праздников» 

нормы речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка 

использовать в устной и 

письменной речи 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

стране изучаемого языка 

 

Иностранный 

язык 

1,2 

      

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



 

ОК-8 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- теоретические основы 

психологии личности,  

 - структуру личности и 

ее направленность 

(интересы, потребности, 

ценностные ориентации, 

мировоззрение); 

- понятие о мотивации 

поведения и 

деятельности человека 

- методы планирования 

собственных 

мотивационных, 

коммуникативных и 

организационных 

действий 

- анализировать и 

критически оценивать 

психологические 

особенности собственных 

достоинств и недостатков 

в профессиональной 

деятельности. 

- приемами и способами 

для личностного 

самопознания и 

саморазвития 

Психология 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9 способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

методами укрепления 

своего здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая 

культура 

1,2,3 



 

 

ОК-9 способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

  использовать средства 

физической культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей организма 

Иметь опыт проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества 

Физическая 

культура и 

спорт 

1,2,3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-10  способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

основные понятия, 

термины безопасности 

жизнедеятельности; 

характеристики 

опасностей природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения; 

принципы и правила 

безопасного поведения и 

защиты при 

возникновении 

природных, техногенных 

и социальных 

чрезвычайных ситуаций; 

грамотно применять 

практические умения 

обеспечения безопасности 

в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном 

процессе, или 

повседневной жизни; 

оказывать основные 

приёмы первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

воздействии опасных 

факторов. 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

1 



 

порядок эвакуационных 

действий населения при 

воздействии различных 

видов оружия массового 

поражения; задачи и 

структуру системы 

гражданской обороны; 

устройство защитных 

сооружений 

гражданской обороны; 

правила использования 

средств индивидуальной 

защиты; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека; приёмы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1  способностью 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

функции СМИ, 

понимать смысл 

функциональные 

особенности 

журналистики, 

принципы 

журналистской 

деятельности, основные 

концепции свободы 

слова, принципы 

обеспечения 

ориентироваться в 

современном контексте 

развития журналистики, 

действовать в процессе 

сбора, обработки и 

воспроизводства массовой 

информации в 

соответствие с 

современными 

навыками 

функционального 

анализа СМИ 

Основы теории 

журналистики 

2 



свободы и социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому в 

профессиональной 

деятельности 

информационной 

безопасности. 

представлениями о 

социальной 

ответственности 

журналиста 

ОПК-1 способностью 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

функции СМИ, 

понимать смысл 

свободы и социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому в 

профессиональной 

деятельности 

функциональные 

особенности 

журналистики, 

принципы 

журналистской 

деятельности, основные 

концепции свободы 

слова, принципы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

ориентироваться в 

современном контексте 

развития журналистики, 

действовать в процессе 

сбора, обработки и 

воспроизводства массовой 

информации в 

соответствие с 

современными 

представлениями о 

социальной 

ответственности 

журналиста 

навыками 

функционального 

анализа СМИ 

Медиаобразова

ние 

4 

ОПК-1 способностью 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

функции СМИ, 

понимать смысл 

свободы и социальной 

ответственности 

функциональные 

особенности 

журналистики, 

принципы 

журналистской 

деятельности, основные 

концепции свободы 

слова, принципы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

ориентироваться в 

современном контексте 

развития журналистики, 

действовать в процессе 

сбора, обработки и 

воспроизводства массовой 

информации в 

соответствие с 

современными 

представлениями о 

социальной 

навыками 

функционального 

анализа СМИ 

Образовательн

ые технологии 

в медиасфере 

4 



 

журналистики и 

журналиста и 

следовать этому в 

профессиональной 

деятельности 

ответственности 

журналиста 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-2  способность 

ориентироваться в 

мировых тенденциях 

развития 

медиаотрасли, знать 

базовые принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику различных 

видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоделей и 

реалии 

функционирования 

российских СМИ, 

быть осведомленным 

в области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа 

ведущие тренды в 

развитии современных 

медиа 

различать специфику 

работы журналистов в 

разных видах СМИ 

различными методами 

получения новых знаний 

о развитии медиа (из 

СМИ, научной, учебной, 

методической 

литературы). 

Введение в 

специальность 

1 

ОПК-2  способность 

ориентироваться в 

мировых тенденциях 

 понятие медиаотрасли, 

основные тенденции 

развития 

выделять преимущества 

каждой 

из медиамоделей;  использ

способами решения 

задачи «формирование 

или 

Система 

средств 

1 



 

развития 

медиаотрасли, знать 

базовые принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику различных 

видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоделей и 

реалии 

функционирования 

российских СМИ, 

быть осведомленным 

в области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа 

профессиональных сфер овать методы работы с 

информацией в разных 

СМИ 

приращение паблицитно

го капитала базового 

субъекта PR» в рамках 

всех СМИ;  приемами 

оценки и 

продуцирования 

информации в 

сфере СМИ 

массовой 

информации 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3  способностью 

понимать сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационной, 

творческой, знать ее 

базовые 

характеристики, 

смысл социальных 

ролей журналиста, 

место журналистики 

среди других 

социальных институтов 

выявлять в 

профессиональной 

деятельности 

журналистов социальное, 

информационное и 

творческое начало 

навыками анализа 

поведения журналиста 

во время исполнения 

профессиональных 

обязанностей Введение в 

специальность 

1 



качеств личности, 

необходимых для 

ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций 

ОПК-3  способностью 

понимать сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационной, 

творческой, знать ее 

базовые 

характеристики, 

смысл социальных 

ролей журналиста, 

качеств личности, 

необходимых для 

ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций 

особенности и 

перспективы 

журналистской 

профессии в условиях 

информационной 

цивилизации 

анализировать 

социальный контекст 

взаимоотношений прессы 

и власти для 

эффективного выполнения 

профессиональных 

обязанностей 

представлениями о 

трансформации методов 

и форм журналистской 

работы в определённых 

общественно-

исторических условиях 

Основы теории 

журналистики 

1 

ОПК-3  способностью 

понимать сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационной, 

творческой, знать ее 

базовые 

характеристики, 

смысл социальных 

ролей журналиста, 

 - готовить материалы в 

соответствии с 

требованиями редакции;  

- писать новости, заметки 

для разных платформ 

 

 
Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков) 

1 



 

качеств личности, 

необходимых для 

ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4  способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности 

основные 

литературоведческие 

категории 

анализировать 

художественное 

произведение в аспекте 

рода, жанра, 

литературного метода. 

опытом анализа 

художественного текста 

с позиции рода, жанра, 

литературного метода 

Основы теории 

литературы 

2 

ОПК-4  способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности 

основные этапы развития 

отечественной 

литературы 

восстанавливать контекст 

эпохи, необходимый 

адекватного понимания 

авторской интенции 

теоретико-литературной 

терминологией, 

необходимой для 

научного исследования 

произведений 

отечественной 

литературы 

История 

отечественной 

литературы 

1,2 



 

ОПК-4  способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности 

основные этапы и 

тенденции развития 

отечественной 

журналистики 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

журналистики, 

анализировать 

исторические факты 

навыками историко-

типологического анализа 

процессов и явлений 

истории отечественной 

журналистики 
История 

отечественной 

журналистики 

3,4 

ОПК-4  способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности 

предпосылки 

возникновения, 

основные этапы и 

закономерности развития 

самарской 

(куйбышевской) прессы в 

ХIХ – ХХ веках 

объективно оценивать 

место самарских 

(куйбышевских) изданий в 

контексте исторического 

развития региональной 

прессы 

навыками историко-

типологического анализа 

провинциальных 

(региональных и 

местных) периодических 

изданий. 

История 

региональной 

журналистики 

XVIII-XXI вв. 

3 

ОПК-4  способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в практике 

профессиональной 

деятельности 

предпосылки 

возникновения, 

основные этапы и 

закономерности развития 

эмигрантской прессы 

объективно оценивать 

место эмигрантских 

изданий в контексте 

исторического развития 

навыками историко-

типологического анализа 

эмигрантских 

периодических изданий 
История 

эмигрантской 

прессы 

4 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5  способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

основные этапы истории 

зарубежной литературы; 

факторы, повлиявшие на 

формирование 

определённых 

направлений зарубежной 

литературы, 

жанрообразующие 

законы; 

использовать знания по 

истории зарубежной 

литературе в своей 

профессиональной 

деятельности; 

методами исследования 

поэтики художественных 

текстов. 

 

 
История 

зарубежной 

литературы 

1,2 

ОПК-5  способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

ведущие события и 

этапы, происходящие в 

мировой журналистике; 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными и 

философскими идеями, 

литературными 

направлениями 

сравнивать, сопоставлять 

опыт и достижения  в 

развитии и становлении 

национальных моделей 

мировых СМИ 

навыками исторического 

анализа в контексте  

зарубежной 

журналистики, 

критического 

осмысления 

особенностей 

журналистского 

мастерства крупнейших 

зарубежных 

журналистов, 

публицистов 

История 

зарубежной 

журналистики 

3,4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6 способностью 

анализировать 

основные тенденции 

- место и роль власти, 

политики, политической 

использовать теории 

власти и политики, 

представления, 

- навыками анализа 

программ политических 

партий, политических 

Политология 
1 



формирования 

социальной структуры 

современного 

общества, 

ориентироваться в 

различных сферах 

жизни общества, 

которые являются 

объектом освещения в 

СМИ 

сферы в социальной 

структуре общества; 

- социологические 

концепции власти и 

политики 

политической технологии, 

данные эмпирических 

политических 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

 

событий, 

представленных в СМИ, 

предвыборных кампаний 

и др. 

ОПК-6 способностью 

анализировать 

основные тенденции 

формирования 

социальной структуры 

современного 

общества, 

ориентироваться в 

различных сферах 

жизни общества, 

которые являются 

объектом освещения в 

СМИ 

основные направления 

современной социологии 

в контексте 

исторических 

исследований 

раскрыть историческую 

подоплёку в оформлении 

и функционировании 

различных сфер жизни 

общества 

: методами исторической 

социологии 
Актуальные 

проблемы 

истории в 

современных 

российских 

средствах 

массовой 

информации 

4 

ОПК-6 способностью 

анализировать 

основные тенденции 

формирования 

социальной структуры 

современного 

общества, 

ориентироваться в 

различных сферах 

жизни общества, 

которые являются 

- основные социальные 

закономерности труда 

журналиста, его 

взаимодействии с 

другими субъектами 

информационных 

отношений в обществе 

- о направлениях 

социологических 

исследований СМИ и 

основных возможностях 

- применять основные 

научные концепции, 

раскрывающие 

социальный смысл 

функционирования СМИ;  

- определять место и роль 

прессы в социальной, 

политической и духовной 

жизни общества 

- методами анализа 

социальных явлений 

журналистской 

практики; 

-  навыками работы с 

источниками знания в 

аспекте своей 

специальности;  

- социологическими 

методами исследования 

СМИ и журналистской 

Социология 

журналистики 

3 



объектом освещения в 

СМИ 

применения таких 

исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности. 

 

ОПК-6 способностью 

анализировать 

основные тенденции 

формирования 

социальной структуры 

современного 

общества, 

ориентироваться в 

различных сферах 

жизни общества, 

которые являются 

объектом освещения в 

СМИ 

социальную роль и 

общественную миссию 

журналистики и 

журналиста в 

демократическом 

обществе  

организовать дискуссии в 

СМИ по проблемам 

современности, включая 

обсуждение региональной 

повестки дня. 

 

способностью 

критического мышления 

для понимания сущности 

происходящих в 

обществе социальных и 

общественных процессов  

Актуальные 

проблемы 

современности 

и 

журналистика 

4 

ОПК-6 способностью 

анализировать 

основные тенденции 

формирования 

социальной структуры 

современного 

общества, 

ориентироваться в 

различных сферах 

жизни общества, 

которые являются 

объектом освещения в 

СМИ 

основные принципы 

политических 

маркетинга и 

менеджмента 

оценивать и 

анализировать 

политические СМИ в PR-

сопровождении 

политических кампаний 

навыками 

содержательного анализа 

периодических изданий, 

радио и телевещания, 

интернет-изданий, 

освещающих 

политические события, 

политические кампании, 

принятие политических 

решений руководством 

государства 

Прикладная 

политология в 

медиасфере 

2 

ОПК-6 способностью 

анализировать 

основные тенденции 

формирования 

- принципы и способы 

анализа основных 

тенденций 

формирования и 

- анализировать основные 

тенденции формирования, 

функционирования и 

развития политических 

- навыками 

комплексного анализа 

основных тенденции 

формирования 

Теория 

политических 

2 



 

 

социальной структуры 

современного 

общества, 

ориентироваться в 

различных сферах 

жизни общества, 

которые являются 

объектом освещения в 

СМИ 

функционирования 

политических систем 

- особенности 

политических систем, 

проявляющиеся в 

различных сферах жизни 

общества, которые 

являются объектом 

освещения в СМИ; 

систем современных 

обществ 

- свободно пользоваться 

терминологическим и 

категориальным 

аппаратом дисциплины; 

политических систем 

современного общества 

систем в 

медиасфере 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-7 способностью 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности 

правовыми нормами, 

регулирующими 

функционирование 

СМИ 

правовые нормы, 

регулирующие 

деятельность  

журналиста 

руководствоваться 

правовыми нормами, 

необходимыми для 

функционирования СМИ 

теоретическими и 

практическими 

знаниями, полученными 

при   изучении данной 

дисциплины 

Основы 

журналистской 

деятельности 

3 

ОПК-7  способность 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности 

правовыми нормами, 

регулирующими 

функционирование 

СМИ 

источники массового 

информационного права 

в России и за рубежом 

применять полученные 

знания для защиты своих 

профессиональных прав,  

решения задач, связанных 

с вопросами  правового 

регулирования 

деятельности  средств 

массовой  информации 

навыками правового 

анализа 

профессиональной 

деятельности 

журналистов 

Государственн

ое и 

общественное 

регулирование 

деятельности 

средств 

массовой 

информации 

3 



 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-8  способностью 

следовать в 

профессиональной 

деятельности 

основным российским 

и международным 

документам по 

журналистской этике 

место профессиональной 

этики и 

профессиональной 

морали в структуре 

журналистки. 

разбираться в причинах 

морально-этических 

проблем и нарушений, 

связанных с 

профессиональной 

журналистской 

деятельностью 

приёмами анализа 

документов, содержащих 

положения о нормах 

профессиональной этики 
Профессиональ

ная этика 

журналиста 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-9  способностью 

базироваться на 

современном 

представлении о роли 

аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации, знать 

методы изучения 

аудитории, понимать 

социальный смысл 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ, природу  

– исторические 

предпосылки 

возникновения и 

развития коммуникации;  

- формы, типы и уровни 

коммуникации; 

– использовать знания о 

структуре и процессе 

коммуникации в 

построении социальных 

коммуникаций 

- методами 

исследования 

коммуникаций в 

различных сферах 

человеческой 

деятельности 

Основы теории 

коммуникации 

1,2 



и роль общественного 

мнения, знать 

основные методы его 

изучения, 

использовать 

эффективные формы 

взаимодействия с ним 

ОПК-9  способностью 

базироваться на 

современном 

представлении о роли 

аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации, знать 

методы изучения 

аудитории, понимать 

социальный смысл 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ, природу  

и роль общественного 

мнения, знать 

основные методы его 

изучения, 

использовать 

эффективные формы 

взаимодействия с ним 

определение аудитории, 

основные 

характеристики 

аудитории, принципы 

формирования целевой 

аудитории СМИ и 

взаимодействия с нею, 

- основные подходы к 

определению понятия 

«общественное мнение»; 

- работать с результатами 

социологических опросов;  

 - составлять анкету для 

проведения 

количественного и 

качественного 

социологического 

исследования; 

- самостоятельно 

определять стратегию 

исследования 

общественного мнения 

 

- навыком проведения 

простейшего опроса 

аудитории СМИ; 

- навыком проведения 

количественного 

исследования аудитории 

СМИ;  

- навыком проведения и 

интерпретации 

качественного 

социологического 

исследования аудитории 

 

Социология 

журналистики 

3 

ОПК-9  способностью 

базироваться на 

современном 

представлении о роли 

-  психологические 

закономерности 

формирования 

стереотипов;  

- анализировать 

психические особенности 

стереотипов;  

 
Психология 

журналистики 

3 



 

аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации, знать 

методы изучения 

аудитории, понимать 

социальный смысл 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ, природу  

и роль общественного 

мнения, знать 

основные методы его 

изучения, 

использовать 

эффективные формы 

взаимодействия с ним 

- основные факторы 

формирования 

общественного мнения; 

- особенности и 

структуру средств 

массовой информации; 

 

-  анализировать сходства 

и различия, возможности 

и потребности разных 

аудиторий; 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-10 

способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-

психологические 

составляющие 

функционирования 

-понятие о деятельности, 

ее основные виды, 

структуру 

- анализировать 

результаты деятельности 

человека и их влияние на 

развитие общества, 

- анализировать 

особенности 

мотивационных 

предпочтений в 

профессиональной 

деятельности 

 

Психология 

3 



 

СМИ, особенности 

работы журналиста в 

данном аспекте 

ОПК-10 

способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-

психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ, особенности 

работы журналиста в 

данном аспекте 

  психологические 

особенности 

функционирования 

СМИ, их функции, виды;  

- особенности и 

структуру 

профессиональной 

деятельности 

журналиста;  

 

-  анализировать 

достоинства и недостатки 

современных СМИ. 

-  проводить самоанализ и 

рефлексию 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

Психология 

журналистики 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-11  

способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

регуляторы 

деятельности СМИ, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

организационной 

структуры 

специфику 

журналистской 

деятельности в условиях 

рынка и отдельного 

СМИ как предприятия; 

специфику 

журналистской 

информации как 

информационного 

продукта. 

ориентироваться в 

системе редакционного 

менеджмента; определять 

специфику редакционного 

менеджмента 

навыками в области 

менеджмента СМИ 

современной России; 

приемами и методиками 

продвижения 

медиапродукта на рынок 

Экономика и 

менеджмент 

средств 

массовой 

информации 

3 



редакционного 

комплекса, функции 

сотрудников 

различного 

должностного статуса 

и углубленно круга 

обязанностей 

корреспондентского 

корпуса, знать 

технологию 

продвижения 

публикаций СМИ, 

основы 

медиаменеджмента 

ОПК-11  
способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

регуляторы 

деятельности СМИ, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

организационной 

структуры 

редакционного 

комплекса, функции 

сотрудников 

различного 

должностного статуса 

и углубленно круга 

обязанностей 

источники 

финансирования СМИ; 

методы управления 

редакционным составом. 

использовать 

экономические факторы 

деятельности в целях 

СМИ;- определять 

целесообразности и 

выгодности 

самостоятельного 

производства рекламной 

продукции. 

навыками развития 

новых производств; 

навыками 

отождествления 

потребительских нужд с 

предложением рекламы 

Медиапланиро

вание 

3 



корреспондентского 

корпуса, знать 

технологию 

продвижения 

публикаций СМИ, 

основы 

медиаменеджмента 

ОПК-11  
способностью 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

экономические 

регуляторы 

деятельности СМИ, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

организационной 

структуры 

редакционного 

комплекса, функции 

сотрудников 

различного 

должностного статуса 

и углубленно круга 

обязанностей 

корреспондентского 

корпуса, знать 

технологию 

продвижения 

публикаций СМИ, 

основы 

медиаменеджмента 

базовые принципы 

формирования 

организационной 

структуры современной 

редакции в условиях 

конвергенции; структуру 

и задачи конвергентной 

редакции 

выполнять функции 

корреспондента 

конвергентной редакции 

базовыми принципами 

формирования 

организационной 

структуры 

редакционного 

комплекса, пониманием 

функций сотрудников 

различного 

должностного статуса и 

углубленно 

обязанностей 

корреспондентского 

корпуса конвергентной 

редакции 

Работа 

конвергентной 

редакции 

1 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-12  
способностью 

понимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и работу 

с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую работу 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы 

специфику работы 

журналиста в прессе, 

методы допечатной 

подготовки материалов; 

технологическую 

цепочку производства 

медиапродукта (печать, 

интернет, телевидение, 

радио). 

работать с источниками 

информации; отбирать 

фотографии и 

иллюстрации для 

оформления полосы. 

навыком участия в 

технологической 

цепочке производства 

медиапродукта (печать, 

интернет, ТВ, радио) 

Работа 

конвергентной 

редакции 

1 

ОПК-12  
способностью 

понимать сущность 

журналистской 

сущность журналистской    

деятельности как 

производственной сферы 

выполнять текстовую и 

внетекстовую работу в 

конвергентной редакции 

профессиональными 

стандартами в работе с 

источниками 

информации; методами 

Основы 

журналистской 

деятельности 

3 



деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и работу 

с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую работу 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы 

деятельности; организации и 

проведения  

редакционных 

социальных акций; 

ОПК-12  
способностью 

понимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и работу 

с другими 

участниками 

специфику работы 

журналиста в прессе, 

методы допечатной 

подготовки материалов; 

технологическую 

цепочку производства 

медиапродукта (печать, 

интернет, телевидение, 

радио) 

работать с источниками 

информации; отбирать 

фотографии и 

иллюстрации для 

оформления полосы 

навыком участия в 

технологической 

цепочке производства 

медиапродукта (печать, 

интернет, ТВ, радио) 

Выпуск 

учебных 

средств 

массовой 

информации 

1 



 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую работу 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-13  

способностью 

следовать принципам 

работы журналиста с 

источниками 

информации, знать 

методы ее сбора, 

селекции, проверки и 

анализа, возможности 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними 

- основные принципы 

работы с электронными 

базами данных; 

- способы организации 

запросов для 

эффективного поиска 

информации в сети 

Интернет; 

- знать методы сбора, 

селекции, проверки и 

анализа информации на 

основе офисных 

программных продуктов 

- просматривать, 

создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах 

данных, получать 

необходимую 

информацию по запросу 

пользователя 

- проводить адекватный 

выбор средств 

информационных 

технологий для 

обеспечения 

интеллектуальной 

деятельности; 

навыками 

структурированного 

представления 

информации на основе 

работы с электронным 

базами данных; Современные 

информационн

ые технологии 

2 



 

- формулировать критерии 

и проводить 

рациональный поиск 

информации в 

соответствии с 

поставленными целями; 

ОПК-13  
способностью 

следовать принципам 

работы журналиста с 

источниками 

информации, знать 

методы ее сбора, 

селекции, проверки и 

анализа, возможности 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними 

принципы работы 

журналиста с 

источниками 

информации 

отбирать актуальную 

информацию, 

соответствующую 

формату СМИ. 

инструментами 

обработки данных, 

полученных из разных 

источников Выпуск 

учебных 

средств 

массовой 

информации 

1 

ОПК-13  

способностью 

следовать принципам 

работы журналиста с 

источниками 

информации, знать 

методы ее сбора, 

селекции, проверки и 

анализа, возможности 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними 

 - собирать фактическую 

информацию 

 

навыками проверки 

информации. 

 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков) 

1 

Показатели сформированности Курс 



Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ОПК-14 способностью 

базироваться на 

знании особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, готовность 

применять 

инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

- специфику жанров 

арткритики в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах 

- проанализировать любой 

материал арткритики с 

точки зрения 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики, технологии их 

создания; 

- составлять тексты в 

различных жанрах 

арткритикис точки зрения 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики, технологии их 

создания; 

- навыками применения 

инновационных 

подходов при создании 

медиатекстов. 

Профессиональ

но-творческие 

студии 

4 

ОПК-14 способностью 

базироваться на 

знании особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, готовность 

применять 

особенности массовой 

информации 

применять 

инновационные подходы, 

создавая медиатексты; 

технологиями создания 

современных 

журналистских 

публикаций 

Теория и 

практика 

массовой 

информации 

2,3 



инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

ОПК-14 способностью 

базироваться на 

знании особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, готовность 

применять 

инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

- особенности текста 

массовой коммуникации; 

- технологии создания 

журналистских 

публикаций. 

определять 

содержательную и 

структурно-

композиционную 

специфику журналистских 

публикаций. 

технологиями создания 

медиатектов, включая 

инновационные 

подходы. 

Текст в системе 

массовой 

коммуникации 

3 

ОПК-14 способностью 

базироваться на 

знании особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, готовность 

применять 

основные изменения, 

произошедшие в 

современных СМИ под 

влиянием новых медиа; 

создавать медиатексты, 

отвечающие вызовам 

современности; 

новыми технологиями в 

создании и продвижения 

материалов СМИ. 

Журналистское 

мастерство 

(творческие 

мастер-классы) 

3,4 



инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

ОПК-14 способностью 

базироваться на 

знании особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, готовность 

применять 

инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

- особенности 

распространения 

информации в 

социальных сетях; 

 -особенности 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций в 

зависимости от типа 

медиа; 

- применять 

инновационные подходы 

при создании 

медиатекстов для 

различных социальных 

сетей 

- технологиями создания 

журналистских 

публикаций для 

различных социальных 

сетей 

Журналистика 

и социальные 

сети 

3,4 

ОПК-14 способностью 

базироваться на 

знании особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, готовность 

применять 

особенности массовой 

информации, 

содержательную и 

структурно-

композиционную 

специфику 

журналистских 

публикаций, технологию 

их создания. 

применять 

инновационные подходы 

при создании 

медиатекстов. 

навыками и опытом 

использования 

особенностей массовой 

информации при 

создании медиатекстов. 
Новые медиа в 

системе 

массовой 

коммуникации 

3,4 



 

инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

ОПК-14 способностью 

базироваться на 

знании особенностей 

массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, готовность 

применять 

инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

основные 

характеристики текстов 

массовой коммуникации 

 

современными 

средствами создания 

журналистских продуктов, 

соотносимых с темой 

дипломной работы 

 

 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-15  
способностью 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, 

интернет-СМИ, 

специфику работы над 

текстами разных жанров 

работать в разных 

жанрово-стилистических 

формах текста 

углубленными знаниями 

в области создания 

текстов различной 

тематической 

направленности; 

Основы 

журналистской 

деятельности 

3 



современной 

жанровой и стилевой 

специфике различного 

рода медиатекстов, 

углубленно знать 

особенности 

новостной 

журналистики и 

представлять 

специфику других 

направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

ОПК-15  
способностью 

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 

типологию медиатекстов 

по способу производства, 

форме, каналу 

распространения, 

функционально-

жанровому типу, 

тематической доминанте. 

определять свойства 

медиатекста, зависимые 

от формата и канала 

коммуникации. 

навыками анализа 

медиатекстов. 

Текст в системе 

массовой 

коммуникации 

3 



специфику других 

направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

ОПК-15  
способностью 

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 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

технологию оперативной 

подготовки 

журналистского текста 

для новостей в 

различных жанрах, 

форматах для 

размещения на 

различных платформах – 

печатных, вещательных, 

онлайновых, мобильных. 

осуществлять селекцию, 

редактирование, 

компоновку и 

ретрансляцию 

информации, получаемой 

из Интернета, 

информационных 

агентств, других СМИ и 

каналов массовых 

коммуникаций. 

навыками создания 

жанров новостной 

журналистики; 

Новостная 

журналистика 

3 

ОПК-15  

способностью 

требования, критерии, 

предъявляемые к 

извлекать данные и 

представлять данные для 

навыком использования 

больших данных в 

Работа 

журналиста с 

3,4 



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 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

аналитическим 

журналистским 

материалам. 

материалов СМИ 

различных форматов. 

аналитических 

материалах 

большими 

данными 

ОПК-15  

способностью 

ориентироваться в 

наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, 

интернет-СМИ, 

современной 

жанровой и стилевой 

требования, критерии, 

предъявляемые к 

аналитическим 

журналистским 

материалам. 

- извлекать данные; 

- представлять данные: 

 

- навыками первичной 

обработки данных при 

помощи табличного 

редактора; 

- навыком использования 

данных для освещения 

общественно-значимых 

событий и явлений. 

 

Аналитическая 

журналистика 

3.,4 



 

специфике различного 

рода медиатекстов, 

углубленно знать 

особенности 

новостной 

журналистики и 

представлять 

специфику других 

направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-16 быть 

способным 

использовать 

современные методы 

редакторской работы 

– виды редакторского 

чтения и правки текста; 

– «классическую» и 

динамическую методику 

редактирования текста; 

– особенности 

редактирования текстов 

разных жанров и 

функционально-

смысловых типов речи; 

специфику 

редактирования 

телевизионных и 

радиотекстов; 

– основные 

– осуществлять 

полный редакторский 

анализ и оценку текста;  

– приводить текст в 

соответствие с 

жанровыми, стилевыми 

нормами;  

– находить и 

исправлять фактические и 

логические ошибки; 

– проводить анализ, 

оценку и правку 

композиции текста; 

– обнаруживать и 

исправлять нарушения 

– приемами (в том 

числе современными) 

анализа, оценки и правки 

фактического материала, 

приемами проверки 

достоверности 

информации;  

– приемами 

анализа, оценки и 

совершенствования 

логической основы 

текста и исправления 

логических ошибок;  

– приемами анализа, 

оценки и правки 

Стилистика и 

литературное 

редактировани

е 

4 



 

корректурные знаки. 

 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка, 

орфографических и 

пунктуационных правил; 

– оценивать 

уместность использования 

в тексте слов, 

морфологических форм и 

синтаксических 

конструкций, иностилевых 

вкраплений. 

 

структуры (композиции) 

текста 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-17  
способностью 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

основные нормы 

современного русского 

языка; 

применить знание правил 

русского языка в 

профессиональной 

журналистской 

деятельности; 

навыками работы 

редактора-корректора в 

современном СМИ. 

Журналистское 

мастерство 

(творческие 

мастер-классы) 

3,4 



ОПК-17  
способностью 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

– функциональные 

разновидности русского 

литературного языка и 

их основные 

экстралингвистические 

характеристики; 

стилеобразующие черты 

каждой функциональной 

разновидности и 

закрепленные за ней 

языковые средства; 

– стилистические 

характеристики и 

возможности средств 

всех уровней языковой 

системы; 

– приемы языкового 

воздействия, 

позволяющие при 

создании 

журналистского текста 

решить определенные 

творческие задачи; 

– наиболее 

распространенные 

языковые и 

стилистические ошибки; 

– мотивированно 

определять 

функционально-

стилистическую 

принадлежность текста; 

– отбирать и 

организовывать языковые 

средства с учетом 

стилевой принадлежности 

текста;  

– уместно пользоваться 

стандартными и 

экспрессивными 

единицами русского языка 

(в том числе 

вариативными, 

стилистически 

отмеченными формами 

слова и грамматическими 

конструкциями) при 

создании устного и 

письменного текста; 

– мотивировать 

целесообразность / 

нецелесообразность 

употребления в связной 

речи (тексте) слов, форм и 

синтаксических 

конструкций 

особенностями 

конкретной речевой 

ситуации, темой 

высказывания и т.д. 

 

– навыками 

стилистического анализа 

текста; 

– навыками работы со 

словарями и 

справочниками, с 

пометами в них, в том 

числе 

характеризующими 

языковые единицы и 

конструкции в 

стилистическом аспекте; 

– навыками создания 

текстов разной 

функциональной 

принадлежности; 

– навыками обнаружения 

и исправления языковых 

и стилистических 

ошибок. 

 

Стилистика и 

литературное 

редактировани

е 

4 



 

ОПК-17  
способностью 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

– лексические, 

семантические и 

стилистические нормы 

современного русского 

языка; особенности их 

применения в практике 

современных СМИ; 

– анализировать 

лексические средства 

русского языка с точки 

зрения их соответствия 

теме публикации, 

отбирать лексические 

средства, 

соответствующие целям 

коммуникации; 

анализировать тексты с 

точки зрения их 

соответствия нормам, 

применять эти нормы в 

практике современных 

СМИ; 

– лексическими, 

семантическими, 

стилистическими 

нормами современного 

русского языка в целом и 

их особенностями в 

языке СМИ. 

Лексика 

современных 

региональных 

средств 

массовой 

информации 

3 

ОПК-17  

способностью 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические 

нормы современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

понятие политического 

дискурса, признаки 

политического текста; 

особенности 

политической метафоры; 

анализировать 

тексты с точки зрения их 

соответствия нормам, а 

также основным 

признакам политического 

текста; 

 

оцениванием 

языковых средств с точки 

зрения уместности, 

соблюдения 

лексических, 

семантических и 

стилистических норм. 

 

Семиотика 

политического 

дискурса 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



 

ОПК-18 

способностью 

эффективно 

использовать 

иностранный язык в 

связи с 

профессиональными 

задачами 

 извлекать основную и 

детальную информацию 

из звучащей и письменной 

речи на иностранном 

языке по темам 

профессиональной 

деятельности 

опытом устного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение) по темам 

профессиональной 

деятельности. 

Иностранный 

язык 

1,2 

ОПК-18 

способностью 

эффективно 

использовать 

иностранный язык в 

связи с 

профессиональными 

задачами 

общепринятые нормы 

общения в иноязычной 

среде; этикет делового 

общения в стране 

изучаемого языка; 

ценности населения 

страны изучаемого 

языка; особенности 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

иноязычной среде. 

находить и обобщать 

информацию о нормах 

поведения в ситуациях 

повседневного и делового 

общения в иноязычной 

среде; использовать 

этикетные формулы 

деловой коммуникации на 

иностранном языке; 

использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях повседневного 

и делового общения на 

иностранном языке; 

рассказать о нормах и 

ценностях своей культуры 

на иностранном языке. 

опытом общения на 

иностранном языке в 

заданной ситуации 

повседневного и 

делового общения 

(диалог, полилог) с 

целью решения 

профессиональных 

задач. 
Основы 

межкультурной 

коммуникации 

в деятельности 

журналиста 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ОПК-19  
способностью 

понимать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах (вербальной, 

аудио-, видео-, 

графика, анимация) 

форматы телевидения, 

радио, печатных и 

сетевых СМИ. 

использовать технические 

средства для подготовки 

материалов для 

телевидения, радио, 

сетевого издания, печати, 

информационных лент. 

опытом подготовки 

медиапродукта для 

телевидения, радио, 

сетевого издания, 

печати, 

информационных лент. 

Техника и 

технологии 

средств 

массовой 

информации 

1 

ОПК-19  
способностью 

понимать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах (вербальной, 

аудио-, видео-, 

графика, анимация) 

- современные подходы 

к пониманию «медиа», 

их виды и социальные 

функции, потенциальные 

возможности для 

решения 

профессиональных 

задач; 

- принципы 

функционирования 

современных 

технических устройств, 

предназначенных для 

создания и 

использования 

медиапродуктов; 

- способы организации 

запросов для 

эффективного поиска 

- выбирать технологию 

создания медиапродукта, 

адекватную поставленным 

профессиональным 

задачам его 

проектирования, 

технологическим 

возможностям и с учетом 

целевой аудитории; 

- организовывать 

производственный 

процесс в соответствии с 

технологическим циклом 

на базе современных 

технологий; 

- описать устройства 

мультимедиа и 

вспомогательные 

устройства, связанные с 

- навыками 

проектирования 

контента и интерфейса 

медиапродуктов; 

навыками и приемами 

обработки текстовой, 

графической и 

аудиовизуальной 

информации; 

- структурированного 

представления 

информации; выявления 

степени 

информативности знаков 

в зависимости от их 

взаимного расположения 

и выделение понятийно-

логического компонента 

композиции знаков; 

Технология 

создания 

медиапродукта 

1 



информации в сети 

Интернет; 

 

мультимедиаинформацией 

и системами; 

проводить оценку 

иконической 

мотивированности знаков 

и определение порога 

избыточности 

использования 

выразительных средств; 

- навыками обработки 

аудио-, видео- и 

графической 

информации при 

создании 

медиапродуктов; 

 

ОПК-19  способность 

понимать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

понятие 

мультимедийной 

журналистики, основные 

предпочтения аудитории 

создавать медиапродукт; 

формировать 

эффективный  процесс с 

помощью 

мультимедийных 

технологий 

методами анализа 

успешности 

медиапроекта 

Мультимедийн

ая 

журналистика 

3, 4 

ОПК-19  способность 

понимать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

понятие 

мультимедийной 

журналистики, основные 

предпочтения аудитории 

создавать медиапродукт; 

формировать 

эффективный  процесс с 

помощью 

мультимедийных 

технологий 

методами анализа 

успешности 

медиапроекта 

Работа 

журналиста на 

мультимедийн

ых платформах 

3, 4 

ОПК-19  способность 

понимать специфику 

работы в условиях 

принципы 

функционирования 

глобальной сети 

осуществлять верстку 

web-страниц; создавать 

макет сайта; применять 

навыками распределения 

информации различного 

рода по разделам сайта; 

Проектировани

е WEB-страниц 

4 



мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

Интернет; основы web-

дизайна; технологию 

создания гипертекстовых 

документов; приемы 

создания и оптимизации 

графических элементов 

для размещения на web-

страницах; клиентские 

технологии web-

программирования 

языки гипертекстовой 

разметки и CSS к 

созданию web-

документов; 

разрабатывать 

динамические элементы 

Web-страниц 

навыками разработки 

навигации по сайту 

и интернет-

газет 

ОПК-19  способность 

понимать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

основы дизайна; 

технологию создания 

документов; приемы 

создания и оптимизации 

графических элементов; 

формы и приемы 

организации 

взаимодействия 

пользователя с 

информационными 

ресурсами; приемы 

использования 

специфики сети 

Интернет в процессе 

организации передачи 

информации 

настраивать программное 

обеспечение для работы; 

применять различное 

программное обеспечения 

для создания продуктов; 

создавать макет 

документа;  распределять 

информацию по разделам 

документа; разрабатывать 

навигацию; определять 

проблематику 

журналистской 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

предметной средств ИКТ; 

применять предметные 

знания в процессе 

организации 

журналистской 

деятельности;  

осуществлять верстку 

документов; 

разрабатывать стиль 

документов 

навыками 

макетирования 

документов с учетом 

эргономики (web-

usability); навыками 

оценки медиапродуктов; 

навыками создания 

интерактивных 

документов и 

приложений; 

современными 

технологиями 

организации и 

сопровождения 

журналистской 

деятельности для 

организации поиска 

информации, 

организации 

продуктивной 

совместной 

деятельности, обработки 

и визуализации и их 

публикации 

Производствен

ное 

обеспечение 

журналистской 

деятельности 

4 



 

ОПК-19  
способностью 

понимать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах (вербальной, 

аудио-, видео-, 

графика, анимация) 

  техническими и 

программными 

средствами создания 

медийных продуктов, 

создаваемых для 

решения задач 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-20  

способностью 

использовать 

современную 

техническую базу и 

новейшие цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения 

профессиональных 

задач, 

ориентироваться в 

современных 

организационные и 

технологические основы 

сетевого взаимодействия 

пользователей для 

решения 

профессиональных 

задач; 

способы хранения, 

переработки и 

структурированного 

представления 

продуктов медиасферы 

использовать сервисы и 

средства ИКТ для 

реализации 

профессиональных задач; 

оценивать достоверность и 

релевантность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

наглядно представлять 

числовые показатели и 

динамику их изменения с 

помощью программ 

деловой графики 

технологиями сетевого 

взаимодействия для 

решения 

профессиональных задач  

журналиста. 

Технологиями создания 

продуктов медиасферы 

современными 

средствами ИКТ; 

Современные 

информационн

ые технологии 

2 



тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ 

ОПК-20  
способностью 

использовать 

современную 

техническую базу и 

новейшие цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения 

профессиональных 

задач, 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ 

цифровые технологии, 

применяемые в 

медиасфере. 

использовать 

техническую базу и 

цифровые технологии для 

создания 

информационного 

продукта. 

навыком использования 

технических средств и 

цифровых технологий в 

процессе создания 

информационного 

продукта. Техника и 

технологии 

средств 

массовой 

информации 

1 

ОПК-20  

способностью 

использовать 

современную 

техническую базу и 

новейшие цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения 

профессиональных 

задач, 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ 

основы линейного и 

нелинейного монтажа; 

программы для создания 

графической 

информации 

работать с фото- и 

видеотехникой, 

программами обработки 

фотографий, программами 

видеомонтажа. 

навыком применения 

фото- и видеотехники, 

программ обработки 

фотографий, программ 

видеомонтажа. 

Прикладные 

дисциплины 

3 



ОПК-20  
способностью 

использовать 

современную 

техническую базу и 

новейшие цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения 

профессиональных 

задач, 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ 

- технологии и базовые 

принципы визуализации 

информации; 

- основные этапы 

проектирования 

визуальных продуктов 

различного назначения 

(презентация, 

инфографика); 

- основные требования к 

информационному 

дизайну визуального 

продукта; 

имеет представление о: 

- сферах применения 

инфографики и дизайна 

информации для 

решения 

профессиональных задач 

и самореализации; 

 

-демонстрировать 

значимость навыков 

работы с инфографикой и 

знаний в области дизайна 

информации для решения 

широкого круга 

профессиональных задач; 

- подбирать инструменты 

для работы с 

компьютерной графикой, 

визуализации данных, 

форматирования текста и 

для решения широкого 

круга профессиональных 

задач; 

- проводить оценку 

качества визуальных 

продуктов, применяемых 

в СМИ; 

- создавать визуальные 

продукты, с учетом 

актуальных требований 

дизайна информации; 

 

- технологиями 

визуализации 

информации различного 

рода (текстовой, 

образной, числовой); 

- навыками работы с 

программным 

обеспечением и 

интернет-сервисами для 

создания различных 

визуальных продуктов. 

 Инфографика и 

дизайн 

1 

ОПК-20  

способностью 

использовать 

современную 

техническую базу и 

новейшие цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения 

знает принципы 

использования 

современных средств 

связи, информационно-

коммуникационных 

технологий для поиска 

информации 

 

умеет сочетать различные 

форматы материалов в 

составе одного и того же 

СМИ 

 

имеет опыт работы с 

наиболее 

распространенными 

программами обработки 

цифровых данных 

(графики, аудио- и 

видеофайлов) 

 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

2,3,4 



 

профессиональных 

задач, 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ 

ной 

деятельности) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-21  

способностью 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

систему публичных 

коммуникаций; 

сущностные 

характеристики ин-

формации; 

использовать 

нормативную 

документацию для 

реализации публичных 

коммуникаций; 

использовать методы 

работы с информацией в 

рекламной и PR-сфере. 

способами решения 

задачи «формирование 

или приращение 

паблицитного капитала 

базового субъекта PR»; 

приемами оценки и 

продуцирования 

информации в сфере 

публичных 

коммуникаций. 

Медиапланиро

вание 

3 

ОПК-21  

способностью 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

систему публичных 

коммуникаций; 

сущностные 

характеристики 

информации 

использовать 

нормативную 

документацию для 

реализации публичных 

коммуникаций; 

использовать методы 

работы с информацией в 

рекламной и PR-сфере. 

способами решения 

задачи «формирование 

или приращение 

паблицитного капитала 

базового субъекта PR»; 

приемами оценки и 

продуцирования 

информации в сфере 

публичных 

коммуникаций 

Основы 

рекламы и 

паблик 

рилейшнз в 

средствах 

массовой 

информации 

2 

ОПК-21  

способностью 

применять знание 

роль PR в деловой 

коммуникации; основы 

рекламной деятельности 

подготовить текст 

рекламного сообщения; 

навыками организации 

PR и рекламной 

компании.   

Экономика и 

менеджмент 

средств 

3 



основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

в СМИ выполнять обязанности 

PR-специалиста. 

массовой 

информации 

ОПК-21  

способностью 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

- систему публичных 

коммуникаций; 

- сущностные 

характеристики 

информации; 

- типологию рекламных 

и PR-текстов; 

 

- использовать методы 

работы с информацией в 

рекламной и PR-сфере; 

- использовать 

соответствующее ПО для 

создания и 

редактирования текстов 

разных типов (в том 

числе, креолизованных 

текстов); 

- способами решения 

задачи «формирование 

или приращение 

паблицитного капитала 

базового субъекта PR»; 

- приемами оценки и 

продуцирования 

информации в сфере 

публичных 

коммуникаций; 

- навыками подготовки 

системы документов для 

внутренних и внешних 

PR-коммуникаций. 

 

Жанры 

рекламных и 

PR-текстов 

2 

ОПК-21  

способностью 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

систему публичных 

коммуникаций; 

сущностные 

характеристики ин-

формации 

использовать 

нормативную 

документацию для 

реализации публичных 

коммуникаций; 

использовать методы 

работы с информацией в 

рекламной и PR-сфере. 

способами решения 

задачи «формирование 

или приращение 

паблицитного капитала 

базового субъекта PR»; 

приемами оценки и 

продуцирования 

информации в сфере 

публичных 

коммуникаций. 

Социальная и 

политическая 

реклама 

2 

ОПК-21  

способностью 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

систему публичных 

коммуникаций; 

сущностные 

характеристики ин-

формации; 

использовать 

нормативную 

документацию для 

реализации публичных 

коммуникаций; 

способами решения 

задачи «формирование 

или приращение 

паблицитного капитала 

базового субъекта PR»; 

Реклама в 

некоммерческо

м секторе 

2 



профессиональной 

деятельности 

использовать методы 

работы с информацией в 

рекламной и PR-сфере. 

приемами оценки и 

продуцирования 

информации в сфере 

публичных 

коммуникаций. 

ОПК-21  

способностью 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

- задачи и принципы 

организации 

медиарилейшнз как 

части паблик рилейшнз; 

- выявлять актуальные 

события в деятельности 

организации и новые 

точки зрения на эти 

события 

– навыками создания 

материалов (написание 

статей, сценариев, 

ведение колонки) в 

целях приращения 

паблицитного капитала); 

Медиарилейшн

з 

4 

ОПК-21  

способностью 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

- задачи и принципы 

организации 

медиарилейшнз как 

части паблик рилейшнз; 

- выявлять актуальные 

события в деятельности 

организации и новые 

точки зрения на эти 

события; 

– навыками создания 

материалов (написание 

статей, сценариев, 

ведение колонки) в 

целях приращения 

паблицитного капитала; 

Организация и 

проведение 

пресс-

конференций 

4 

ОПК-21  

способностью 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

систему публичных 

коммуникаций; 

сущностные 

характеристики ин-

формации 

использовать 

нормативную 

документацию для 

реализации публичных 

коммуникаций; 

использовать методы 

работы с информацией в 

рекламной и бренд-сфере. 

способами решения 

задачи «формирование 

или прираще-ние 

паблицитного капитала 

базового субъекта PR»;  

приемами оценки и 

продуцирования 

информации в сфере 

публичных 

коммуникаций. 

Современный 

брендинг 

3 

ОПК-21  

способностью 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

систему публичных 

коммуникаций; 

сущностные 

характеристики ин-

формации. 

использовать 

нормативную 

документацию для 

реализации публичных 

коммуникаций; 

способами решения 

задачи «формирование 

или приращение 

паблицитного капитала 

базового субъекта PR»;  

Брендинг 

территорий 

3 



 

профессиональной 

деятельности 

использовать методы 

работы с информацией в 

рекламной и бренд-сфере. 

приемами оценки и 

продуцирования 

информации в сфере 

публичных 

коммуникаций. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-22 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационнокомму

никационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

– подходы к 

исследованию 

коммуникаций. 

– подобрать и 

использовать 

инструментарий для 

коммуникационного 

аудита в зависимости от 

конкретных 

профессиональных задач в 

сфере массовых 

коммуникаций; 

– навыком составления 

аналитических записок и 

прогнозов относительно 

коммуникационных 

процессов и состояния 

коммуникационных 

систем. 
Основы теории 

коммуникации 

1,2 

ОПК-22 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

 работать с источниками 

информации, 

необходимыми для 

дипломного исследования, 

соблюдая требования 

точности и достоверности 

 

 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 



 

культуры с 

применением 

информационнокомму

никационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

 - определять, находить и 

разрабатывать актуальные 

интересные темы для 

целевой аудитории;  

- анализировать 

информацию и выбирать 

форму для ее 

представления 

(инфографика, заметка, 

статья, нарратив, 

видеоролик и др).  

 

 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков) 

1 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

основы логических 

операций, проверки и 

анализа информации, 

подлежащей 

публикации; 

применять логические 

приемы и операции при 

выборе тем и проблем для 

публикаций, использовать 

законы логики при 

обработке информации. 

культурой 

использования 

логических законов и 

форм мышления при 

подготовке публикаций 

и при проверке и 

анализе поступающей 

информации. 

Логика 

1 



ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

– современные 

тенденции в 

правописании, в 

пунктуационном 

оформлении 

письменного текста, в 

использовании 

лингвистических 

терминов для 

обозначения языковых 

фактов. 

– опираясь на различные 

современные источники 

информации, 

анализировать орфографию 

и пунктуационное 

оформление текстов; 

отличать ненормативное, 

но приемлемое по 

условиям контекста, от 

ошибочного. 

– навыками анализа 

орфографии и 

пунктуационного 

оформления текстов на 

актуальные темы. 
Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

1 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Теорию, категориальный 

аппарат, методы, 

принципы прикладной 

политологии, 

позволяющие 

осуществлять сбор, 

анализ, проверку и 

обработку информации, 

подлежащей 

публикации; 

Использовать теорию, 

категориальный аппарат, 

методы и принципы 

прикладной политологии в 

профессиональной 

журналистской 

деятельности; 

Необходимым 

инструментарием 

прикладной 

политологии 

(методами, 

технологиями, 

принципами), 

позволяющими 

собирать, 

анализировать, 

проверять и готовить к 

публикации социально-

политическую 

информацию. 

Прикладная 

политология в 

медиасфере 

2 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

теорию политических 

систем, ее ключевые 

проблемы, основные 

подходы к их 

рассмотрению; 

выбирать актуальные 

проблемы, возникающие в 

ходе развития 

политических систем, 

использовать основные 

подходы к их 

рассмотрению; 

категориальным 

аппаратом теории 

политических систем, 

методами 

исследования, анализа и 

информационного 

оформления процессов, 

протекающих в рамках 

политических систем. 

Теория 

политических 

систем в 

медиасфере 

2 



ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

актуальные темы для 

региона; особенности 

местной аудитории 

ориентироваться в 

региональной 

журналистике;  определять 

ряд региональных проблем 

для публикаций 

глубоким и 

многосторонним 

анализом 

регионального текста, 

различными методами 

сбора информации 

История 

региональной 

журналистики 

XVIII-XXI вв. 

3 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

принципы определения 

актуальных тем в разные 

периоды развития 

эмигрантской прессы. 

выбирать актуальные темы 

для публикаций в рамках 

рассмотрения 

исторического развития 

эмигрантской прессы 

методами сбора, 

проверки и анализа 

информации при 

изучении динамики 

развития эмигрантской 

прессы 

История 

эмигрантской 

прессы 

4 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

важность эффективного 

отражения и глубокого 

осмысления актуальных 

проблем современности в 

СМИ. 

 

ориентироваться в 

важнейших социально-

политических, культурных 

процессах, происходящих 

в мире и стране; 

 

навыками создания 

убеждающего 

журналистского текста, 

применяя 

знания, полученные в 

результате освоения 

курса. 

 

Актуальные 

проблемы 

современности 

и 

журналистика 

4 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

принципы выбора 

актуальных тем и 

проблем для различных 

типов медиатекстов, 

методы сбора 

информации, ее проверки 

и анализа 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

различного рода 

медиатекстов. 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа для 

создания медиатекстов. 

Текст в системе 

массовой 

коммуникации 

3 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

принципы отбора 

актуальной информации 

и фактчекинга; 

систематизировать и 

грамотно оформить 

полученную информацию 

как журналистский 

материал 

навыками работы с 

текстом в виртуальной 

редакции 

Журналистское 

мастерство 

(творческие 

мастер-классы) 

3,4 



информации, ее 

проверки и анализа 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

способы формирования 

новостной повестки дня 

для разных типов СМИ; 

собирать необходимую 

информацию (работать с 

источниками информации, 

применять разные методы), 

осуществлять ее проверку, 

селекцию и анализ; 

творческими и 

технологическими 

приемами отбора 

материала для 

репортерских 

сообщений. 

Новостная 

журналистика 

3 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

основы обработки 

данных и их 

использования в 

журналистских 

материалах 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций 

методами сбора 

информации, 

основанной на данных, 

способами ее проверки 

и анализа. 

Работа 

журналиста с 

большими 

данными 

3,4 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

основы обработки 

данных и их 

использования в 

журналистских 

материалах 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций; 

владеть методами сбора 

аналитической 

информации, ее 

проверки и анализа. 
Аналитическая 

журналистика 

3,4 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

– лексические, 

фразеологические, 

стилистические средства 

русского языка, 

соответствующие теме и 

проблеме публикации; 

 

 пользоваться различными 

источниками информации 

(научной и справочной 

литературой по русскому 

языку, Интернет-

источниками и т.п.) 

 

 методами сбора 

языковой информации. 

 

Лексика 

современных 

региональных 

средств 

массовой 

информации 

3 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

 выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикации. 

методами сбора 

информации, её 

проверки  и анализа. 

Семиотика 

политического 

дискурса 

3 



 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

ПК-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

принципы отбора 

актуальных тем из потока 

информации; 

определять проблемное 

историческое поле при 

работе с материалами; 

историко-

аналитическими 

методами и методами 

сбора информации. 

Актуальные 

проблемы 

истории в 

современных 

российских 

средствах 

массовой 

информации 

4 

ПК-1  Способность 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее проверки 

и анализа 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее проверки и 

анализа 

способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Правоведение 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-2 способностью в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

требования к созданию 

материалов для 

массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) 

в рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы для 

массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем 

опытом создания 

материалов для 

массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) 

Выпуск 

учебных 

средств 

массовой 

информации 

1 



фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах 

ПК-2 способностью в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах 

требования к 

созданию материалов 

для массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) 

в рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы для 

массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем 

опытом создания 

материалов для 

массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) 

Работа 

конвергентной 

редакции 

1 

ПК-2 способностью в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

об актуальных 

технологиях и сервисах 

для создания визуальных 

продуктов 

работать с современными 

сервисами для создания 

инфографики и других 

визуальных продуктов; 

современными 

технологиями 

организации и 

сопровождения 

журналистской 

деятельности для 

организации поиска 

информации, 

организации 

продуктивной 

Инфографика и 

дизайн 

1 



фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах 

совместной 

деятельности, обработки 

и визуализации и их 

публикации в сети 

Интернет в виде web-

страниц и web-

приложений. 

ПК-2 способностью в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах 

специфику современных 

жанров журналистики 
создавать материалы в 

определённых форматах; 

различными знаковыми 

системами, 

использующимися в 

современных СМИ. 

Теория и 

практика 

массовой 

информации 

2,3 

ПК-2 способностью в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

понятие массмедиа, 

параметры 

мультимедийной 

платформы 

формировать бюджет для 

осуществления 

мультимедийных задач, 

создавать 

мультимедийные 

материалы 

навыками 

редактирования 

мультимедийных 

материалов 

Мультимедийн

ая 

журналистика 

3, 4 



фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах 

ПК-2 способностью в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах 

понятие массмедиа, 

параметры 

мультимедийной 

платформы 

формировать бюджет для 

осуществления 

мультимедийных задач, 

создавать 

мультимедийные 

материалы 

навыками 

редактирования 

мультимедийных 

материалов 

Работа 

журналиста на 

мультимедийн

ых платформах 

3, 4 

ПК-2 способностью в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

об актуальных 

технологиях и сервисах 

размещения контента 

различного характера 

(фото, аудио-, видео-, 

графика) на Web-

страницах с 

использованием готовых 

онлайн-конструкторов и 

шаблонов 

работать с современными 

сервисами для создания и 

ведения блогов (как 

микро-блогов, так и 

полнотекстовых блогов); 

работать с 

конструкторами сайтов 

для создания и 

размещения информации 

на Web-страницах 

современными 

технологиями 

организации и 

сопровождения 

журналистской 

деятельности для 

организации поиска 

информации, 

организации 

продуктивной 

Проектировани

е WEB-страниц 

и интернет-

газет 

4 



фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах 

совместной 

деятельности, обработки 

и визуализации и их 

публикации в сети 

Интернет в виде web-

страниц и web-

приложений 

ПК-2 способностью в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах 

форматы использования 

знаковых систем; жанры 

массмедиа; типы СМИ; 

мультимедийные 

платформы 

создавать текстовые, 

графические документы; 

создавать и обрабатывать 

фото-, аудио- и видео- 

документы; публиковать 

информацию на 

мультимедийных 

платформах 

навыками, приемами и 

технологиями обработки 

различного рода 

информации; навыками, 

приемами и 

технологиями 

публикации информации 

в Интернете и в 

печатных изданиях 

Производствен

ное 

обеспечение 

журналистской 

деятельности 

4 

ПК-2 способностью в 

рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

знает сценарные законы 

построения сюжета 

материала 

 

- организовывать и 

проводить интервью;  

- работать в кадре, перед 

микрофоном (для 

мультимедийных 

платформ);  

- расставлять акценты на 

значимых деталях в 

итоговом материале;  

имеет опыт 

использования 

современных 

технических средств для 

фотосъемки, видео-, 

аудиозаписи 

информации 

 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

2,3,4 



 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах 

- формулировать 

заголовок для материала; 

 

ной 

деятельности) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

- методы, способы, 

средства и технологии 

создания 

медиапродуктов, 

ориентированных на 

использование в 

профессиональной 

деятельности; 

- принципы 

формирования 

открытого 

(распределенного) 

медиаконтента 

средствами сетевых 

технологий и сервисов; 

- возможности и 

последствия позитивного 

и негативного влияния 

средств медиапродуктов 

на различную целевую 

аудиторию 

- размещать созданные 

медиапродукты для 

открытого доступа в 

глобальной сети; 

- объяснить базовые 

концепции представления 

информации с 

использованием средств 

мультимедиа; 

- проводить анализ 

эффективности 

использования 

невербального 

осмысленного материала 

(геометрических фигур, 

рисунков, фотографий 

т.д.) и невербального 

бессмысленного 

материала (необычных 

геометрических фигур, 

чернильных пятен и т.п.) 

для усиления воздействия 

- технологиями создания 

медийного контента, 

рационального 

размещения его в сети 

Интернет; 

- навыками работы с 

социальными сервисами 

Web 2.0, 

ориентированными на 

создание и 

транслирование 

медиаинформации. 

 

Технология 

создания 

медиапродукта 

1 



на получателя 

информации; 

критически оценивать 

медиапродукты в 

терминах правильного 

использования аудио-, 

видео- и графической 

информации, цвета и 

других средств 

представления 

информации; 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

навыки чтения, анализа и 

написания 

лицензионных договоров 

и договоров об 

отчуждении 

исключительных прав, 

распознать и правильно 

интерпретировать условия 

открытых лицензионных 

договоров 

терминологией и 

навыками прочтения и 

анализа законов и 

текстов судебных 

решений по делам, 

связанным с авторским 

правом в медиа. 

Авторское 

право в сфере 

журналистики 

1 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

- ключевые 

характеристики 

аудитории СМИ и СМК; 

- соотносить форму и 

содержание текста с 

задачами рекламной и PR-

коммуникации и 

сегментом аудитории; 

- методами оценивания 

коммуникативной 

эффективности 

рекламных и PR-текстов. Жанры 

рекламных и 

PR-текстов 

2 



сотрудничать с 

техническими 

службами 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

понятие 

«информационного 

рынка», составляющие 

медиапроекта, 

касающегося социальной 

или политической сферы 

общества 

планировать работу 

рабочей группы, 

повышать паблицитный 

капитал социально 

значимого  продукта 

навыками работы с 

техническими службами 

редакции. 

Социальная и 

политическая 

реклама 

2 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

понятие 

«информационного 

рынка», составляющие 

медиапроекта, 

касающегося социальной 

или политической сферы 

общества 

планировать работу 

рабочей группы, 

повышать паблицитный 

капитал социально 

значимого  продукта.   

навыками работы с 

техническими службами 

редакции. 

Реклама в 

некоммерческо

м секторе 

2 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

этикет делового общения 

в стране изучаемого 

языка; общепринятые 

нормы 

профессионального 

использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для ситуаций делового 

общения на иностранном 

опытом устного и 

письменного общения на 

иностранном языке по 

вопросам реализации 

медиапродуктов: 

Основы 

иноязычной 

письменной 

коммуникации 

2 



продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

общения в иноязычной 

среде; стандарты 

оформления деловой 

документации; 

особенности устной и 

письменной речи, 

принятые в сфере 

делового общения в 

иноязычной среде 

(лексика, 

грамматические 

конструкции, клише); 

языке: знакомство, 

этикетный разговор, 

назначение встречи; 

обсуждение предложений, 

выступление с 

презентацией и т.д.; 

использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для деловой 

документации на 

иностранном языке: 

запрос информации в 

письме, рекламация, 

резюме, сопроводительное 

письмо, служебная 

записка и др.; заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического 

характера; использовать 

этикетные формулы 

деловой коммуникации на 

иностранном языке; 

использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях делового 

общения на иностранном 

языке. 

написания деловых 

писем на иностранном 

языке: запрос/сообщение 

информации в письме, 

рекламация, извинение, 

благодарность, резюме, 

сопроводительное 

письмо, служебная 

записка; опытом 

делового общения на 

иностранном языке в 

заданной ситуации: 

беседа по телефону, 

собеседование, деловая 

встреча, презентация и 

др. 

 

в деятельности 

журналиста 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

- этикет делового 

общения в стране 

- использовать 

клишированные 

- опытом устного и 

письменного общения на 

Язык делового 

общения в 

2 



реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

изучаемого языка;  

- общепринятые нормы 

профессионального 

общения в иноязычной 

среде;  

- стандарты оформления 

деловой документации;  

- особенности устной и 

письменной речи, 

принятые в сфере 

делового общения в 

иноязычной среде 

(лексика, 

грамматические 

конструкции, клише). 

выражения, характерные 

для ситуаций делового 

общения на иностранном 

языке: знакомство, 

этикетный разговор, 

назначение встречи; 

- обсуждение 

предложений, 

выступление с 

презентацией и т.д.;  

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для деловой 

документации на 

иностранном языке: 

запрос информации в 

письме, рекламация, 

резюме, сопроводительное 

письмо, служебная 

записка и др.;  

- заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера; 

- использовать этикетные 

формулы деловой 

коммуникации на 

иностранном языке;  

- использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

иностранном языке по 

вопросам реализации 

медиапродуктов: 

написания деловых 

писем на иностранном 

языке: запрос/сообщение 

информации в письме, 

рекламация, извинение, 

благодарность, резюме, 

сопроводительное 

письмо, служебная 

записка;  

- опытом делового 

общения на иностранном 

языке в заданной 

ситуации: беседа по 

телефону, 

собеседование, деловая 

встреча, презентация и 

др. 

деятельности 

журналиста 



ситуациях делового 

общения на иностранном 

языке. 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

правила основных 

законов логики для 

создания аналитических 

текстов. 

следовать правилам 

доказательного 

рассуждения, 

необходимого в 

редакционной, 

журналистской 

деятельности. 

навыками 

межличностного 

общения, необходимого 

для продвижения 

информационного 

продукта; 

Логика и 

теория 

аргументации в 

деятельности 

журналиста 

2 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

правила основных 

законов логики для 

создания аналитических 

текстов. 

следовать правилам 

доказательного 

рассуждения, 

необходимого в 

редакционной, 

журналистской 

деятельности. 

навыками 

межличностного 

общения, необходимого 

для продвижения 

информационного 

продукта; 
Теория 

аргументации в 

деятельности 

журналиста 

2 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

- специфику 

эмпирического анализа 

массовых коммуникаций 

и их аудитории; 

основные методы 

- применять на практике 

методы социологических 

исследований и приемы 

анализа текстов с целью 

- приемами 

социологического 

анализа; 

- основами методологии 

и методики организации 

Социология 

журналистики 

3 



продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

исследований, 

применяемые в России и 

за рубежом; виды и 

содержание источников 

по курсу, приемы и 

процедуры работы с 

ними; 

выявления их социально 

значимого содержания; 

социологического 

исследования. 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

- возможности и 

последствия позитивного 

и негативного влияния 

средств медиапродуктов 

на психику аудитории. 

-  критически оценивать 

медиапродукты с точки 

зрения психологии в 

целях правильного 

использования 

представления 

информации. 

 

Психология 

журналистики 

3 

ПК-5  способность 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

понятие «общественного 

мнения»; основы 

информационной 

безопасности 

решать стандартные 

коммуникационные 

задачи; выдвигать 

медиапродукт на 

информационный рынок 

навыками работы в 

команде; методами 

подготовки 

медиапродукта 

Государственн

ое и 

общественное 

регулирование 

деятельности 

средств 

массовой 

информации 

3 



ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

понятие 

«информационного 

рынка», составляющие 

качественного 

медиапроекта. 

планировать работу 

рабочей группы, 

повышать паблицитный 

капитал информационного 

продукта 

навыками работы с 

техническими службами 

редакции. 

Медиапланиро

вание 

3 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

основные подходы к 

планированию и 

реализации 

медиапроекта, методы и 

инструменты 

продвижения 

медиапроекта в 

социальных сетях, 

специфику 

сотрудничества с 

техническими службами. 

планировать работу по 

продвижению 

медиапроекта на всех 

этапах от идеи до 

реализации, работать в 

команде. 

навыками планирования 

и реализации 

медиапроекта, 

управления его 

продвижением в 

социальных сетях, 

навыками командной 

работы, сотрудничества 

с техническими 

службами. 

Журналистика 

и социальные 

сети 

3,4 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

основные подходы к 

планированию и 

реализации 

медиапроекта, методы и 

инструменты 

продвижения 

медиапроекта на 

информационный рынок, 

планировать работу по 

продвижению 

медиапроекта на всех 

этапах от идеи до 

реализации, работать в 

команде 

навыками планирования 

и реализации 

медиапроекта, 

управления его 

продвижением на 

информационный рынок, 

навыками организации 

работы коллектива, 

Новые медиа в 

системе 

массовой 

коммуникации 

3,4 



рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

правила 

командообразования и 

специфику 

сотрудничества с 

техническими службами 

сотрудничества с 

техническими службами 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

понятие «общественного 

мнения»; основы 

информационной 

безопасности. 

решать стандартные 

коммуникационные 

задачи; выдвигать 

медиапродукт на 

информационный рынок. 

навыками работы в 

команде; методами 

подготовки 

медиапродукта 

Современный 

брендинг 

3 

ПК-5  способность 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

типологию рекламных и 

PR-текстов; ключевые 

характеристики 

субъектов медиарынка 

соотносить форму и 

содержание текста с 

задачами СМИ как 

предприятия; 

использовать 

соответствующее ПО для 

создания и 

редактирования текстов 

разных типов (в том 

числе, креолизованных 

текстов); оценивать 

коммуникативную 

эффективность рекламных 

и PR-текстов 

способами 

равноправного 

информационного 

взаимодействия; 

умением избегать 

стандартных 

коммуникативных помех Медиаобразова

ние 

4 



ПК-5  способность 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

типологию рекламных и 

PR-текстов; ключевые 

характеристики 

субъектов медиарынка 

соотносить форму и 

содержание текста с 

задачами СМИ как 

предприятия; 

использовать 

соответствующее ПО для 

создания и 

редактирования текстов 

разных типов (в том 

числе, креолизованных 

текстов); оценивать 

коммуникативную 

эффективность рекламных 

и PR-текстов 

способами 

равноправного 

информационного 

взаимодействия; 

умением избегать 

стандартных 

коммуникативных помех 
Образовательн

ые технологии 

в медиасфере 

4 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

понятие «общественного 

мнения»; основы 

информационной 

безопасности. 

решать стандартные 

коммуникационные 

задачи; выдвигать 

медиапродукт на 

информационный рынок. 

навыками работы в 

команде; методами 

подготовки 

медиапродукта. 

Брендинг 

территорий 

3 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

- информационную 

политику региональных 

СМИ; 

- координировать 

действия подразделения с 

работой организации в 

целом; 

– навыками анализа 

информационного 

пространства. Медиарилейшн

з 

4 



информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

- информационную 

политику региональных 

СМИ; 

- координировать 

действия подразделения с 

работой организации в 

целом; 

– навыками анализа 

информационного 

пространства. 

Организация и 

проведение 

пресс-

конференций 

4 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

знает принципы поиска 

актуальных событий в 

жизни общества и новых 

точек зрения на эти 

события; 

 

- определять, находить и 

разрабатывать актуальные 

интересные темы для 

целевой аудитории;  

- определять ключевые 

слова текста, 

необходимые для 

проведения поисковой 

оптимизации; употреблять 

их в составе заголовков; 

 

имеет опыт выполнения 

работы в соответствии с 

внутренним распорядком 

организации и 

технологическим 

процессом в 

поставленные сроки. 

 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

2,3,4 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

 умеет организовать и 

осуществить 

 Производствен

ная практика 

4 
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реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

исследовательскую и 

концептуальную части 

реализации медиапроекта 

 

(преддипломна

я практика) 


