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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика сформирована в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), 

утвержденного приказом ректора Академии от 02 августа 2016 г. № 01-4188 и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 42.03.02 Журналистика. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной 

программе, присваивается квалификация: бакалавр. 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном 

языке Российской Федерации (русском). Часть образовательной программы 

осваивается на английском языке. 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе 

составляет 4 года для очной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов: 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 
стандарта 

Приказ Минтруда 
России 

Регистрационный 

номер  Минюста 
России 

номер дата номер дата 

1.  
Корреспондент средств 
массовой информации 

339н 21.05.2014 32589 05.06.2014 

2.  
Редактор средств массовой 

информации 
538н 4.08.2014 33899 28.08.2014 

3.  
Ведущий телевизионной 

программы 
534н 4.08.2014 33669 20.08.2014 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59354
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59354
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1.6. Выпускники, освоившие программу бакалавриата LA, осуществляют 

профессиональную деятельность в области журналистики, включающей 

работу со средствами массовой информации (газеты, журналы, 

телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ) и 

смежными информационно-коммуникативными сферами (издательства, 

пресс-службы, рекламные и РR-агентства).  

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является 

массовая информация, передаваемая по различным каналам СМИ, 

адресованная различным аудиторным группам. 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих обобщенных трудовых функций, трудовых функций:  

Профстандарт ОТФ ТФ 

Профстандарт 
«Корреспондент средств 
массовой информации» 

(Приказ Минтруда 
России от 21.05.2014 № 

399 н, регистрация в 
Минюсте России 

05.06.2014 № 32589) 

Сбор, подготовка и 
представление 
актуальной 

информации для 
населения через 

средства массовой 
информации (А) 

Отслеживание 
информационных 
поводов и планирование 

деятельности (А/01.6) 
Получение информации 

для подготовки 
материала (А/02.6) 

Обработка и проверка 
полученной информации 

для материала (А/03.6) 
Формирование материала 

(А/04.6) 
 

Профстандарт «Редактор 

средств массовой 
информации» (Приказ 

Минтруда России от 
04.08.2014 № 538 н, 

регистрация в Минюсте 
России 28.08.2014 № 

33889) 

Работа над 

содержанием 
публикаций СМИ (А) 

 
 

Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 
(A/01.6) 

Подготовка к публикации 
собственных материалов 

(работа в эфире) (A/02.6) 
Отбор авторских 

материалов для 
публикации (A/03.6) 
Редактирование 

материалов (A/04.6) 
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Организация работы 

подразделения СМИ (В) 

Разработка концепции 

авторских проектов 
(B/01.7) 

Планирование и 
координация 

деятельности 
подразделения (B/02.7) 

Анализ результатов 
деятельности 
подразделения (B/03.7) 

Установление и 
поддержание контактов с 

внешней средой (B/04.7) 
 

Профстандарт 

«Ведущий 
телевизионной 

программы» (Приказ 
Минтруда России от 

04.08.2014 № 534 н, 
регистрация в Минюсте 

России 20.08.2014 № 
33669) 

Подготовка и 

проведение выпуска 
программы (А) 

Подготовка материалов 

для выпуска программы в 
эфир (A/01.6) 

Проведение выпуска 
программы в 

соответствии с ее 
жанровыми 

требованиями и 
спецификой (A/02.6)  

Репетирование, съемка 
(запись) программ и их 

обсуждение (A/03.6) 
Планирование и верстка 
программы с 

выпускающим 
редактором эфира 

(A/04.6)  

Разработка основных 
направлений 

(концепций) вещания и 
осуществление 

эфирного планирования 
совместно с коллегами 

(В) 

Самостоятельное 
написание авторских 

комментариев и других 
текстов в рамках 

редакционной политики 
(B/01.7)  

Верстка авторских 
программ (B/02.7) 

Подготовка предложений 
для составления 

творческих планов 
редакции/канала (B/03.7) 
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1.9. При освоении образовательной программы обучающийся 

готовится к участию в осуществлении: 

Основной деятельности:  

- журналистская авторская деятельность; 

- редакторская деятельность; 

Дополнительной деятельности: 

- проектно-аналитическая деятельность; 

- производственно-технологическая деятельность.  

Образовательная программа имеет практико-ориентированный характер. 

1.10.  Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Медиажурналистика» (Liberal Arts).  

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением 

сетевой формы обучения.  

1.12. Образовательная программа не реализуется с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

содержатся в Приложении 1 ОП ВО. 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы, содержатся в 

Приложении 4 ОП ВО.  

 

2. Образовательная программа включается в себя следующие 

приложения и документы: 

 

Приложение 1. 

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы  

(формируемых компетенций) 
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1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (паспорта компетенций) и описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Приложение 2. Схема формирования компетенций 

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и 

практиками (матрица компетенций) 

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы  

Приложение 5. Учебный план (учебные планы) 

Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики) 

Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации 

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и 

практик 

 

 
 


