
 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

программа академической магистратуры 

 

42.04.02 Журналистика 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: магистр 

Срок получения образования по программе магистратуры: в очной форме 

обучения составляет 2 года. 

 

1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники: 

- журналистская авторская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- информационно-аналитическая; 

- проектно-аналитическая. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются массовая информация, передаваемая СМИ и 

другими медиа, адресованная различным аудиторным группам, а также научная 

информация, связанная с анализом функционирования СМИ и других средств 

массовой коммуникации. 

 

2. Направленность образовательной программы: Журналистика и 

культура общества 

Форма получения образования – очная 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, 

техники и технологий (ОК-4). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 
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готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на 

знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории 

журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального 

института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе 

потребления и производства массовой информации (ОПК-3); 

готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на 

знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и 

зарубежных национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для 

разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 

эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6); 

готовностью учитывать значение экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, 

выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять 

исследовательскую работу, опираясь на имеющийся российский и зарубежный опыт в 

данной области (ОПК-8). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 
журналистская авторская деятельность: 

готовностью создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и 

жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их 

специфики, функций, знании технологий и профессиональных стандартов (ПК-1); 

готовностью выполнять различные виды редакционной работы с целью 

создания медийных проектов повышенной сложности (ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью осуществлять организационные, координационные, 

контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией 

развития СМИ, медийных проектов (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, 

программы, методики, анализировать и презентовать результаты (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 

готовностью в различных формах преподавать дисциплины, связанные с 

данным направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-

методические материалы, повышать свою преподавательскую квалификацию (ПК-5); 

информационно-аналитическая деятельность: 

готовностью аккумулировать, анализировать информацию из различных 

источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах 

повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для 

медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 
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представителями различных областей деятельности, работать со статистикой, 

официальными материалами, данными опросов общественного мнения, 

медиаметрическими показателями (ПК-6); 

проектно-аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе 

знания современных принципов и методов медиапроектирования и 

медиамоделирования (ПК-7). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС), 

необходимом для реализации образовательной программы: 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы Показатель 

университета 

Доля ППС (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе ППС, реализующих 

образовательную программу 

(ФГОС – 70%) 

92% 

Доля ППС (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ППС, 

реализующих образовательную программу 

(ФГОС - 70%) 

91% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу 

(ФГОС – 15%) 

26% 
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