
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

 

Институт государственной службы и управления 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

ученым советом Института 

государственной службы и управления 

Протокол от «29» ноября 2017 г. 

№ 1 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

магистратуры 
(уровень образования)  

 

42.04.02 Журналистика 
(код, наименование направления подготовки)  

 

«Журналистика и медиатехнологии» 
(направленность(профиль)) 

 

Очная/заочная 
(формы обучения) 

 

 

 

 

 

 

Год набора – 2018 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 г. 



Руководитель образовательной программы 

 

Доктор политических наук, заведующий кафедрой управления информационными 

процессами Силкин В.В.  

 

 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  

управления информационными процессами 

 

протокол от «16» ноября 2017 г. № 3. 

 

 

Образовательная программа рекомендована к внутренней аккредитации Учебно-

методическим советом по гуманитарным наукам 
 

протокол от «24» ноября 2017 г. № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (42.04.02 Журналистика), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 3 ноября 2015 г. (зарегистрировано в Минюсте России 

24 ноября 2015 г., регистрационный номер 39820). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: Магистр. 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 

года для очной формы обучения и 2 года 5 месяцев для заочной формы обучения. 

 

1.5. Требование о применении профессиональных стандартов при разработке 

образовательных программ образовательным стандартом не установлено.  

 

1.6 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает решение задач, связанных с функционированием 

средств массовой информации (газет, журналов, телевидение, радиовещание, 

информационные агентства, информационно-телекоммуникационные сети «Интернет», 

других медиа, смежных информационно-коммуникационных организаций (издательств, 

пресс-служб, рекламных агентств и агентств по связям с общественностью), а также 

научных и образовательных организаций.  

 

1.7 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются массовая информация, передаваемая СМИ и другими 

медиа, адресованная различным аудиторным группа, а также научная информация, 

связанная с анализом функционирования СМИ и других средств массовой коммуникации.  

 

1.8 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

решению следующих профессиональных задач: 

журналистская авторская деятельность: 

выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию 

медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 

научно-исследовательская деятельность:  

проведение научного исследования различных аспектов функционирования СМИ, 

других видов массовой коммуникации на основе самостоятельно разработанной или 

адаптированной методологии и методики; 

информационно-аналитическая деятельность: 

осуществление сбора, анализа, обобщения информации, необходимой для 

подготовки медиаконтента в форматах и жанрах повышенной сложности; 

разработка аналитического обоснования в процессе медиапроектирования и 

медиамоделирования.  

  

 



1.9 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении:  

основной вид: 

научно-исследовательской деятельности; 

 

дополнительные виды:  

журналистской авторской деятельности; 

информационно-аналитической деятельности. 

 

Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: «Журналистика и 

медиатехнологии». 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
 

1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно 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 включает в себя следующие приложения и 

документы: 

Приложение 1. 

1.1.  Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций). 

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. 

 


