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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 семестре по очной 

форме обучения, на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

экзамен. 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 

мировоззренческих, ценностных, а также социальных вопросах ФК и С, методологии 

научного исследования, и тесно связано с научно-исследовательской работой магистрантов, 

с реализацией тематики научных направлений кафедр Университета, с процессом 

подготовки выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций). Знания и 

умения, полученные в результате освоения дисциплины «История и методология 

современной науки», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Научно-методический семинар», «Научно-исследовательская работа по диссертации».   

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК- 1. 

Способен осуществлять критический  

анализ проблемных ситуаций на основе  

системного подхода, вырабатывать стратегию действия 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетен

ции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

УК-1 

 

УК - 1.1. 

-владеет основами 

методологии научного 

познания, способами и 

формами 

теоретического 

освоения мира  

 

 

Знает: -  

- основные положения учения о структуре, 

логической организации всего разнообразия 

методов, принципов и подходов с целью анализа 

проблемной ситуации и выбора способа ее 

решения с учетом особенностей избранной сферы 

профессиональной деятельности; 

 - основной круг проблем, встречающийся и 

избранной сфере профессиональной деятельности;  

-технологии проектирования научно-

исследовательской деятельности; 

 -методы научно-исследовательской деятельности, 

анализа и оценки научных достижений;  

- разновидности экспериментов по целевой 

установке;  

УК -1.2. 

-демонстрирует 

понимание основных 

методологических 

проблем и 

исследовательских 

парадигм наук об 

обществе 



УК - 1.3. 

Знаком с этапами 

развития, спецификой и 

функциями наук об 

обществе    

- порядок составления и оформления научной 

работы, научной статьи; 

 - особенности научно и научно-публицистического 

стиля; 

- требования системы стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу к научным 

работам. 

 - принципы, формы и методы научного познания.  

 Умеет:  

- критически анализировать, оценивать научно-

методический и исследовательский опыт в аспекте 

выявления актуальных научных проблем, изучения 

закономерностей развития процессов научного 

знания в избранном виде профессиональной 

деятельности; 

 - соотносить возможности применения 

результатов исследования, разработанных 

концептуальных положений с конкретными 

условиями практики; 

 - выделять научную проблему на основе анализа 

отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный 

информационный поиск представлять результаты 

научного исследования, в том числе их 

прикладной аспект, в научных изданиях и (или) на 

научно-практических и научно-методических 

мероприятиях  

Имеет опыт: 

 - предложения и обоснования решения проблемы 

по вопросам своей компетенции; 

 - владения навыками критического анализа и 

творческого осмысления результатов научно-

исследовательской деятельности в сфере 

журналистики; 

формулирования результатов, полученных в ходе 

решения исследовательских задач; 

 - участия в научной дискуссии по результатам 

собственных исследований; 

 - представления результатов научного 

исследования, в том числе их прикладной аспект, в 

научных изданиях и (или) на научно-практических 

и научно-методических конференциях  

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24 24        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16 16        

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

8 8        



Промежуточная аттестация: экзамен 27 27        

Самостоятельная работа студента  57 57        

Общая трудоемкость часы 108 108        

зачетные единицы 3 3        

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОТРАСЛИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе. Вид промежуточной 

аттестации: зачет с оценкой во 2 семестре. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Технологии ОПК-6. Способен отбирать и внедрять в процесс 

медиапроизводства современные технические 

средства и информационно-коммуникационные 

технологии 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 



ОПК-6 ОПК-6.1. Отслеживает 

глобальные тенденции 

модернизации технического 

оборудования, программного 

обеспечения и расходных 

материалов, необходимых для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.2. Адаптирует 

возможности новых 

стационарных и мобильных 

цифровых устройств к 

профессиональной 

деятельности журналиста 

 

Знает:  

- Тенденции развития 

цифровой экономики и 

информационного общества. 

- Цели и задачи 

информационной политики 

РФ. 

- Приёмы и правила анализа и 

структурирования информации 

для её представления в базах 

данных. 

-  Основы интеллектуального 

анализа текстов. 

- Принципы и аспекты 

системного анализа бизнес-

процессов. 

- Основы моделирования 

бизнес-процессов. 

Умеет:  

- Использовать Интернет и 

электронные источники для 

верификации и анализа 

информации. 

- Использовать программное 

обеспечение 

интеллектуального анализа 

текстов 

- Использовать 

формализованное описание 

бизнес-процессов. 

Имеет навыки: 
- Анализа настроений социума 

по данным об онлайн 

активности. 

- Использования СУБД (MS 

Access) для оформления, 

обработки и представления 

информационных материалов 

для профессиональной. 

деятельности. 

- Визуализации 

распространенности 

словосочетаний в виде «облака 

слов». 

- Построения UML-диаграмм.  

- Построения моделей бизнес-

процессов (дискретно-

событийных моделей и 

моделей системной динамики). 

Знает:  

возможности новых 

стационарных и мобильных 

цифровых устройств к 

профессиональной 

деятельности журналиста 

Умеет:  



 адаптироать возможности 

новых стационарных и 

мобильных цифровых 

устройств к профессиональной 

деятельности журналиста 

Имеет навыки: 
использования новых 

стационарных и мобильных 

цифровых устройств в 

профессиональной 

деятельности журналиста 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36  36       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10  10       

Занятия семинарского типа (семинарские и 

практические занятия) 

20  20       

Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 

6  6       

Самостоятельная работа студента 108  108       

Общая трудоемкость часы 144  144       

зачетные единицы 4  4       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

(АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).  

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 



Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия.  

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Продукт профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен планировать, организовывать и 

координировать процесс создания востребованных 

обществом и индустрией медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов, отслеживать и учитывать изменение норм 

русского и иностранного языков, особенностей иных 

знаковых систем. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                                                 

Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-4 УК-4.1. Осуществляет 

академическое и  

профессиональное 

взаимодействие, в  том 

числе на иностранном 

(ых) языке(ах) 

Знания: основные понятия и 

терминологию на русском и 

иностранном языках в области 

журналистики и делового общения; 

Умения: деловое общение, 

способствующее развитию общей 

культуры и социализации общества; 

Владение: грамматикой и лексикой, 

историей и культурой страны 

изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета 

УК-4.2. Владеет 

теорией и практикой 

коммуникаций в 

профессиональной 

сфере 

 

Знания: иностранного языка в 

профессиональной деятельности;   

Умения: применять соответствующую 

коммуникативной задаче 

терминологию; правильно и 

аргументировано формулировать свои 

мысли на иностранном языке в устной 

и письменной форме;  

Владение: деловой перепиской с 

учетом стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

корреспонденции на иностранном 

языке. 

 

УК-4.3. Использует 

современные 

информационно - 

коммуникативные 

средства и технологии 

в профессиональной 

сфере 

Знания: письменной и устной деловой 

коммуникации на иностранном языке, 

готовностью к работе в иноязычной 

среде; 

Умения: публичной речи на 

иностранном языке (монологическое 



Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

высказывание по общебытовой и 

профессиональной тематике); 

Владение: основами деловых 

коммуникаций и речевого этикета 

изучаемого иностранного языка. 

УК-5 УК-5.1. Знает  

различные типы 

культур, религий,  

искусств и  понимает  

их роль в жизни 

человека и общества 

Знания: основных социальных 

институтов, обеспечивающих 

воспроизводство социальных 

отношений в сфере журналистики;  

- основные периоды развития мировой 

культуры;  

- геополитическое положение России, 

ее историю, роль в историческом 

развитии и национальные задачи во 

внешней политике;  

Умения: применять культурное 

наследие разных стран и опыт его 

осмысления в речевой практике; 

Владение: различными способами 

установления гармоничных 

отношений с коммуникантами в 

области журналистики. 

УК-5.2. Способен 

применять вербальные 

и невербальные 

средства 

коммуникации в 

процессе 

межкультурного  

взаимодействия 

Знания: разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах и 

социальную значимость профессии в 

сфере журналистики. 

Умения: давать объективную 

характеристику и интерпретацию 

исторического события, этапа, 

исторического деятеля на  

иностранном языке;   

Владение: аргументировано 

отстаивать собственную позицию на 

иностранном языке;  

- Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-5.3. Владеет 

формами 

межкультурной 

коммуникации  во 

взаимодействиях с 

представителями 

разных культур 

Знания: простейших методов 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества в социально историческом, 

этическом и философском контекстах;  

Умения: общение в мире культурного 

многообразия с использованием 

этических норм поведения; 

- социологического анализа данных о 

результатах деятельности туристских 

предприятий в социально-культурном 

контексте;  

Владение: аргументированным 

доказательством социальной 



Код компетенции Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

значимости журналистской 

деятельности.  

 

ОПК-1 ОПК-1.1. (общий по 

УГСН) Знает 

особенности всех 

этапов и принципов 

производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

Знание: особенностей всех этапов и 

принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

Умение: создавать медиатексты, и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

Владение: всеми принципами 

производства медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК-1.2. (по 

направлению 

подготовки 

"Журналистика") 

Управляет процессом 

подготовки 

востребованных 

обществом и 

индустрией 

журналистских 

текстов и (или) 

продуктов с учетом 

изменений норм 

русского 

(иностранного) языков 

и особенностей иных 

знаковых систем 

Знание: процессов подготовки 

востребованных обществом и 

индустрией журналистских текстов и 

(или) продуктов с учетом изменений 

норм иностранного языка и 

особенностей иных знаковых систем 

Умение: управлять процессом 

подготовки востребованных 

обществом и индустрией 

журналистских текстов и (или) 

продуктов с учетом изменений норм 

иностранного языка и особенностей 

иных знаковых систем 

Владение: процессом подготовки 

востребованных обществом и 

индустрией журналистских текстов и 

(или) продуктов с учетом изменений 

норм иностранного языка и 

особенностей иных знаковых систем 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54 30 24   

В том числе:      

Занятия лекционного типа - - -   

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

54 30 24   

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 33 6 27   

Самостоятельная работа студента  129 72 57   

Общая трудоемкость часы 216 108 108   

зачетные единицы 6 3 3   

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Аудитория ОПК-4. Способен анализировать потребности 

общества и интересы аудитории в целях 

прогнозирования и удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

Медиакоммуникационная система ОПК-5. Способен для принятия 

профессиональных решений анализировать 

актуальные тенденции развития 

медиакоммуникационных систем региона, страны 

и мира, исходя из политических и экономических 

механизмов их функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-4. Способен 

анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования и 

удовлетворения спроса 

на медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты 

 ОПК-4.1. Интерпретирует 

данные социологических 

исследований о потребностях 

общества и интересах отдельных 

аудиторных групп 
ОПК-4.2. Прогнозирует 

потенциальную реакцию целевой 

аудитории на создаваемые 

журналистские тексты и (или) 

продукты 

Знает: о потребностях 

общества и интересах 

отдельных аудиторных групп 

Умеет: интерпретировать 

данные социологических 

исследований о потребностях 

общества и интересах 

отдельных аудиторных групп 

Владеет: навыками 

прогнозирования 

потенциальной реакции 

целевой аудитории на 

создаваемые журналистские 

тексты и (или) продукты. 

ОПК-5. Способен для 

принятия 

профессиональных 

решений анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

ОПК-5.1. Выявляет 

особенности политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических норм, 

регулирующих развитие 

разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

Знает особенности 

политических, экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, 

регулирующих развитие 

разных 

медиакоммуникационных 

систем 



мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2. Моделирует 

индивидуальные и 

коллективные 

профессиональные 

журналистские действия в 

зависимости от условий 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

Умеет принимать 

профессиональные решения, 

анализировать актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из политических 

и экономических механизмов 

Владеет индивидуальными и 

коллективными 

профессиональными 

журналистскими действиями в 

зависимости от условий 

конкретной 

медиакоммуникационной 

системы 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48    48 

В том числе:      

Занятия лекционного типа 14    14 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные работы) 

34    34 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27    27 

Самостоятельная работа студента  105    105 

Общая трудоемкость часы 180    180 

зачетные единицы 5    5 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЖУРНАЛИСТИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 

Общество и государство ОПК-2. Способен анализировать основные 

тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их 



разностороннего освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

Культура 

 

ОПК-3. Способен анализировать многообразие 

достижений отечественной и мировой культуры в 

процессе создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов 

Эффекты 

 

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать 

возможные эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной ответственности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-5.  УК-5.1. Знает различные типы 

культур, религий, искусств и 

понимает их роль в жизни человека 

и общества  

УК-5.2. Способен применять 

вербальные и невербальные 

средства коммуникации в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.3. Владеет формами 

межкультурной коммуникации во 

взаимодействиях с 

представителями разных культур 

-Знает различные типы 

межкультурного взаимодействия и 

их роль в жизни человека и 

общества  

-Умеет применять средства 

коммуникации в процессе 

межкультурного взаимодействия 

-Владеет разнообразием форм 

межкультурной коммуникации во 

взаимодействиях с 

представителями разных культур 

ОПК-2. ОПК-2.1. Выявляет причинно-

следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и 

государственных институтов 

Знает: проблемы взаимодействия 

общественных и государственных 

институтов; принцип 

беспристрастности и баланс интересов 

в создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах 

Умеет: выявлять причинно-

следственные связи в проблемах 

взаимодействия общественных и 

государственных институтов;  

Соблюдать принцип 

беспристрастности и баланс интересов 

в создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов. 

Владеет навыками: . выявления 

причинно-следственных связей в 

проблемах взаимодействия 

общественных и государственных 

институтов; соблюдения принципов 

беспристрастности и баланса 

интересов в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов 

ОПК-2.2. Соблюдает принцип 

беспристрастности и баланс интересов 

в создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов 



ОПК-3.  ОПК-3.1. Знает этапы и тенденции 

развития отечественного и 

мирового культурного процесса 

ОПК-3.2. Демонстрирует 

разноплановую эрудицию в сфере 

отечественной и мировой культуры 

в создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

- Знает тенденции развития 

отечественного и мирового 

культурного процесса 

- Умеет анализировать 

создаваемые журналистские тексты 

и (или) продукты 

-Владеет навыками создания 

текстов по проблемам 

отечественной и мировой культуры 

ОПК-7. ОПК-7.1. Знает закономерности 

формирования эффектов и 

последствий профессиональной 

деятельности, концепции ее 

социальной ответственности 

Знает: закономерности 

формирования эффектов и 

последствий профессиональной 

деятельности, концепции ее 

социальной ответственности; 

общепринятые стандарты и 

правила профессии журналиста 

Умеет: выявлять закономерности 

формирования эффектов и 

последствий профессиональной 

деятельности, концепции ее 

социальной ответственности; 

Оценивает корректность 

творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении 

информации 

Владеет навыками: формирования 

эффектов и последствий 

профессиональной деятельности, 

концепции ее социальной 

ответственности; оценивания 

корректности творческих приемов 

при сборе, обработке и 

распространении информации в 

соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста 

ОПК-7.2. Оценивает корректность 

творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

52  52       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16  16       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

36  36       

Промежуточная аттестация (зачет) 6  6       

Самостоятельная работа студента  158  158       

Общая трудоемкость часы 216  216       

зачетные единицы 6  6       

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ  

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе. Вид промежуточной 

аттестации: зачет в 3 семестре. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Командная работа и лидерство 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровье сбережение) 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК_3  УК - 3.1. 

Демонстрирует понимание 

методологических основ 

развития человеческих ресурсов 

и формирования командной 

стратегии в соответствии с 

целями профессиональной 

деятельности 

 

Знает:  

основные подходы к 

разработке и оценке 

человеческого капитала 

организации 

Умеет:  

анализировать и оценивать 

состояние человеческих 

ресурсов в организации 

Имеет навыки:  

проведения анализа ситуации 

по методологии кейс-стади и 

соответствующего 

представления и аргументации 

предлагаемых решений. 

 УК – 3.2.  

Разрабатывает командную 

стратегию в соответствии с 

целями профессиональной 

деятельности  

Знает:  

основные подходы к 

развитию человеческого 

капитала в организационных 

условиях, использующиеся в 

планировании и привлечении 

человеческих ресурсов, в 

обучении, оценке и развитии 

человеческого капитала 

организации 

Умеет:  



анализировать и оценивать 

состояние человеческих 

ресурсов в организации; 

выявлять интересы основных 

заинтересованных групп, 

оказывающих влияние на 

развитие человеческого 

капитала в организации; 

представлять интересы 

различных групп в 

организации по вопросам 

формирования и 

использования человеческого 

капитала в организации 

Имеет навыки:  

работы в малой группе, 

организации взаимодействий 

с членами группы, 

распределения обязанностей, 

совершенствования 

механизмов групповой 

работы. 

 УК – 3.3. 

Определяет ресурсы, 

необходимые для реализации 

командной стратегии  

Знает:  

основные факторы, 

влияющие на выбор 

конкретных подходов к 

работе с человеческим 

капталом в условиях 

организации. 

Умеет:  

выявлять социально 

значимые проблемы в работе 

с человеческими ресурсами в 

организации; 

Имеет навыки:  

прогнозирования 

социальный эффект 

предлагаемых программ по 

работе с человеческим 

капиталом на различных 

уровнях (личности, группы, 

организации, общества). 

УК-6 УК - 6.1. 

Демонстрирует понимание 

общих подходов к определению 

приоритетов собственной 

деятельности с учетом условий, 

средств, личных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

деятельности и требований 

рынка труда 

Знает:  

- Общие подходы к к 

определению приоритетов 

собственной  

Умеет:  

- Обосновывать приоритеты 

собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личных возможностей, 

этапов карьерного роста. 

Имеет навыки:  

- Определения временной 

перспективы деятельности и 

требований рынка труда. 



УК - 6.2. 

Формирует задачи личностного 

роста и совершенствования 

собственной деятельности 

 

Знает:  

- Теоретические основы 

разработки задач 

личностного роста. 

Умеет:  

- Формировать задачи 

личностного роста  

Имеет навыки:  

- Планирования направления 

совершенствования 

собственной деятельности. 

 УК - 6.3. 

Планирует этапы своего 

развития, описывает результаты 

каждого этапа и оценивает 

ресурсы, необходимые для 

достижения результатов 

Знает:  

- Теоретические основы 

планирования личностного 

развития. 

Умеет:  

- Оценивать ресурсы, 

необходимые для 

достижения результатов 

личностного развития. 

Имеет навыки: 

описания результатов 

каждого этапа своего 

развития и успешной 

самопрезентации  

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30   30      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10   10      

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

20   20      

Промежуточная аттестация (зачет) 6   6      

Самостоятельная работа студента 72   72      

Общая трудоемкость 108 216   108      

6 6   6      

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе. Вид промежуточной 

аттестации: зачет с оценкой в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 
 



2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Профессиональные компетенции 

Научно-исследовательский  ПК – 1. Способен проводить научное 

исследование в сфере журналистики и медиа на 

основе самостоятельно разработанной или 

адаптированной методологии и методики 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1   

УК - 1.1. Владеет  основами 

методологии научного познания, 

способами и формами 

теоретического освоения мира 

 

УК -1.2. Демонстрирует 

понимание основных 

методологических проблем и 

исследовательских парадигм 

наук об обществе 

 

 

Знает:  

- Теоретические и 

методологические основы 

применения системного 

подхода и системного анализа 

в социально-экономических 

исследованиях. 

Умеет:  

- Оперировать основными 

теоретическими знаниями в 

области моделирования и 

прогнозирования социально-

экономических процессов и 

систем. 

Имеет навыки:  

- Организации социально-

экономических исследований 

в профессиональной 

деятельности. 

ПК - 1 ПК - 1.1. Знает основные 

направления и школы научных 

исследований в сфере 

журналистики и медиа 

ПК - 1.2. Определяет поле 

исследования, разрабатывает или 

адаптирует методологию 

ПК - 1.3. Собирает и анализирует 

информацию, применяя 

избранную методику, и 

формулирует полученные 

результаты 

 

Знает:  

-  Основы мониторинга 

рынка. 

- Теоретические основы 

моделирования и 

прогнозирования развития 

рынка. 

Умеет:  

- Осуществлять сбор 

первичных данных для 

исследований в сфере 

журналистики.  

Организовывать экспертное 

оценивание программ 

развития журналистики. 

Имеет навыки:  



- Анализа данных о 

состоянии журналистской 

сферы 

- Обоснования 

стратегических решений по 

развитию журналистской  

сферы. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

111 36 75       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24 10 14       

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

54 20 34       

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет, экзамен) 

33 6 27       

Самостоятельная работа студента 213 108 105       

Общая трудоемкость часы 324 144 180       

зачетные единицы 9 4 5       

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕДИАИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Профессиональные компетенции 

ПК – 1. Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и медиа на 

основе самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики 

 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 



УК-2.  УК - 2.1. 

Демонстрирует понимание 

методологических основ 

стратегического планирования и 

управления проектами в 

профессиональной 

деятельности 

УК - 2.2. 

Формирует в соответствии с 

целью проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. 

УК - 2.3. 

Реализует функции 

планирования, управления и 

контроля на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

Знания: методологических 

основ стратегического 

планирования и управления 

проектами в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: формировать в 

соответствии с целью 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Навыки: планирования, 

управления и контроля на 

всех этапах жизненного 

цикла проекта. 

ПК – 1.  

 

ПК - 1.1. Знает основные 

направления и школы научных 

исследований в сфере 

журналистики и медиа 

ПК - 1.2. Определяет поле 

исследования, разрабатывает 

или адаптирует методологию 

ПК - 1.3. Собирает и 

анализирует информацию, 

применяя избранную методику, 

и формулирует полученные 

результаты 

ПК - 1.4. Формирует научный 

текст в соответствии с 

академическими правилами и 

форматами 

Знания: основных 

направлений и школ 

научных исследований в 

сфере журналистики и 

медиа 

Умения: определять поле 

исследования, 

разрабатывать или 

адаптировать методологию 

Навыки: сбора и анализа 

информации, применяя 

избранную методику; 

формирования научного 

текста в соответствии с 

академическими правилами 

и форматами 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

  52       

В том числе:          

Занятия лекционного типа   16       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

  36       

Промежуточная аттестация (зачет)   6       

Самостоятельная работа студента   158       

Общая трудоемкость часы   216       

зачетные единицы   6       

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Научно-исследовательский ПК – 1. Способен проводить научное 

исследование в сфере журналистики и медиа на 

основе самостоятельно разработанной или 

адаптированной методологии и методики 

 

 

 

 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 

УК-4.  УК- 4.1. Осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в том числе 

на иностранном (ых) языке(ах) 

УК- 4.2. Владеет теорией и 

практикой коммуникаций в 

профессиональной сфере 

УК- 4.3.  Использует 

современные информационно 

- коммуникативные средства и 

технологии в 

профессиональной сфере 

 

-Знает   современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах) 

-Умеет применять 

современные 

коммуникативные технологии 

в профессиональной сфере 

-Владеет современными 

информационно - 

коммуникативными 

средствами и технологиями 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ПК – 1.  

 

ПК-1.1. Знает основные 

направления и школы 

научных исследований в 

сфере журналистики и медиа 

-Знает основные направления 

и школы научных 

исследований в сфере 

журналистики и медиа 



ПК-1.2. Определяет поле 

исследования, разрабатывает 

или адаптирует методологию 

ПК-1.3. Собирает и 

анализирует информацию, 

применяя избранную 

методику, и формулирует 

полученные результаты 

ПК-1.4. Формирует научный 

текст в соответствии с 

академическими правилами и 

форматами 

-Умеет определять поле 

исследования, разрабатывает 

или адаптирует методологию 

-Владеет сбором и анализом 

информации, применяя 

избранную методику, и 

формулирует полученные 

результаты, формирует 

научный текст в соответствии 

с академическими правилами 

и форматами 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54 30 24       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 18 10 8       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

36 20 16       

Промежуточная аттестация (экзамен) 33 6 27       

Самостоятельная работа студента  129 72 57       

Общая трудоемкость часы 216 108 108       

зачетные единицы 6 3 3       

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  

В ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: 1 семестр — зачет, 2 семестр экзамен.  
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс. 

ППК-1. Способен осуществлять авторскую и редакторскую деятельность, учитывая 

специфику спортивных СМИ. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

Планируемые результаты обучения 



 достижения 

компетенции 

ПК-2.  ПК-2.1. Ставит 

профессиональные 

задачи журналистам 

Знания: типологии спортивных печатных СМИ; 

особенностей развития системы спорта в  

мировом масштабе; специфику освещения 

мероприятий,  

соревнований в различных отраслях спорта 

Умения: находить актуальные темы, проблемы,  

анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, 

стандартами печатных СМИ 

Имеет опыт: сбора информации в области спорта; 

редактуры текстов спортивной тематики. 

ПК-2.2. Контролирует 

качество подготовки 

создаваемых 

журналистских 

текстов и (или) 

продуктов 

 

Знания: основных правил формирования контента в 

рамках специализации; 

целевой аудитории 

Умения: создавать тексты различной тематики и 

различных жанров; оценивать авторские идеи с точки 

зрения соответствия формату, целевой аудитории и 

политике СМИ  

Имеет опыт работы с различными жанровыми 

технологиями 

ППК-1.  ППК-1.1. Знает 

основные 

профессиональные 

задачи спортивного 

журналиста, 

основные требования 

к качеству 

журналистских 

текстов и (или) 

продуктов 

 

Знания: основные профессиональные задачи 

спортивного журналиста, основные требования к 

качеству журналистских текстов и (или) продуктов 

Умения: выявлять актуальные события в жизни 

общества и новые точки зрения на эти события; 

объяснять корреспондентам задачи подготовки того 

или иного материала; разъяснять автору его ошибки 

Имеет опыт: по формулированию заданий 

корреспондентам, самостоятельному выбору 

тем и поиску информации для публикаций, по 

подготовке материалов в соответствии с заранее 

разработанной темой. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

 очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54 30 24       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 18 10 8       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

36 20 16       

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 33 6 27       

Самостоятельная работа студента  129 72 57       

Подготовка к реферату 14 9 5       

Общая трудоемкость часы 216 108 108       

зачетные единицы 6 3 3       

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНЫЕ ИНТЕРНЕТ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: 4 семестр зачет.  
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в разных 

типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс. 

ППК-1. Способен осуществлять авторскую и редакторскую деятельность, учитывая 

специфику спортивных СМИ 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 
 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2.  

 

 
 

ПК-2.1.Ставит 

профессиональные задачи 

журналистам 
 
 

Знает уровень сложности интернет СМИ 

Умеет ставить профессиональные задачи 

журналистам интернет СМИ 

Имеет опыт авторской и редакторской 

деятельности в соответствии с должностными 

обязанностями в производственном процессе в 

форматах повышенной сложности; создания 

текстов различной жанровой направленности  

ПК-2.2. Контролирует качество 

подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 

Знает типологию интернет СМИ 

Умеет контролировать качество текстов 

Имеет опыт координации редакционного 

процесса 

ПК-2.3. Выверяет соблюдение 

профессиональных этических 

норм на всех этапах работы 

журналиста 

Знает этику делового общения 

Умеет ориентироваться в морально-этических 

аспектах функционирования СМИ и работы 

журналиста  

Имеет опыт общения и приемами убеждения 

ПК-2.4. Определяет дедлайны 

и отслеживает их соблюдение 

Знает методы планирования деятельности СМИ 

согласно установленным 

графикам работы организации на 

определенный период 

Умеет прогнозировать результаты действий и 

оценивать возможные риски; выбирать 

оптимальный вариант при сравнении 

нескольких вариантов действий; 

координировать действия работников 

Имеет опыт принятия оперативных решений 

при угрозе нарушения плана 



ППК-1.  ППК-1.1. Знает основные 

профессиональные задачи 

спортивного журналиста, 

основные требования к 

качеству журналистских 

текстов и (или) продуктов 

ППК-1.2. Умеет 

репрезентативно ставить 

профессиональные задачи 

журналистам, эффективно 

контролировать качество 

подготовки создаваемых 

спортивных журналистских 

текстов и (или) продуктов 

ППК-1.3. Владеет навыками 

авторской и редакторской 

деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями 

в производственном процессе в 

форматах повышенной 

сложности. 

Знает принципы организации работы 

интернет-СМИ; содержание государственной 

политики в области физической культуры и 

спорта, проводимую с помощью интернет-

журналистики 

Умеет репрезентативно ставить 

профессиональные задачи журналистам, 

эффективно контролировать качество 

подготовки создаваемых спортивных 

журналистских текстов и (или) продуктов в 

электронных СМИ 

Имеет опыт авторской и редакторской 

деятельности в соответствии с должностными 

обязанностями в производственном процессе в 

форматах повышенной сложности; создания 

текстов различной жанровой направленности  

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30    30     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10    10     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20    20     

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Самостоятельная работа студента  108    108     

Общая трудоемкость часы 144    144     

зачетные единицы 4    4     

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЯЗЫК И СТИЛЬ СПОРТИВНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 



ПК-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс 

ППК-1. Способен осуществлять авторскую и редакторскую деятельность, учитывая 

специфику спортивных СМИ. 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППК-1.  

ПК-2.2. Контролирует 

качество подготовки 

создаваемых журналистских 

текстов и (или) продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППК-1.1. Знает основные 

профессиональные задачи 

спортивного журналиста, 

основные требования к 

качеству журналистских 

текстов и (или) продуктов 

 

ППК-1.2. Умеет 

репрезентативно ставить 

профессиональные задачи 

журналистам, эффективно 

контролировать качество 

подготовки создаваемых 

спортивных журналистских 

текстов и (или) продуктов 

 

 

ППК-1.3. Владеет навыками 

авторской и редакторской 

деятельности в соответствии 

с должностными 

обязанностями в 

производственном процессе 

в форматах повышенной 

сложности. 

Знает принципы создания современных 

медиатекстов для разных медийных 

платформ; 

Умеет следовать принципам создания 

современных медиатекстов для разных 

медийных платформ, способностью 

учитывать их специфику в 

профессиональной деятельности; 

Владеет навыками создания современных 

медиатекстов для разных медийных 

платформ. 

 

Знает основные профессиональные задачи 

спортивного журналиста, основные 

требования к качеству журналистских 

текстов и (или) продуктов 

 

Умеет репрезентативно ставить 

профессиональные задачи журналистам, 

эффективно контролировать качество 

подготовки создаваемых спортивных 

журналистских текстов и (или) продуктов. 

 

Владеет навыками авторской и 

редакторской деятельности в соответствии 

с должностными обязанностями в 

производственном процессе в форматах 

повышенной сложности. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 



очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48 48        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 14 14        

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

34 34        

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 27        

Самостоятельная работа студента 105 105        

Общая трудоемкость часы 180 180        

зачетные единицы 5 5        

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНОЕ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЕ 
 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс. 

ППК-1. Способен осуществлять авторскую и редакторскую деятельность, учитывая 

специфику спортивных СМИ. 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2.  ПК-2.1. Ставит профессиональные 

задачи журналистам 

Знания: профессиональных задач. 

Умения: ставить профессиональные 

задачи. 

Навыки: редакторской деятельности. 

ПК-2.2. Контролирует качество 

подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 

Знания: подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) 

продуктов. 

Умения: качественно создавать 

журналистские тексты и (или) 

продукты. 

Навыки: контроля качественной 

подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) 

продуктов. 



ПК-2.3. Выверяет соблюдение 

профессиональных этических 

норм на всех этапах работы 

журналиста. 

Знания: профессиональных этических 

норм на всех этапах работы 

журналиста. 

Умения: соблюдать 

профессиональные этические нормы 

на всех этапах работы журналиста. 

Навыки: контроля соблюдения 

профессиональных этических норм 

на всех этапах работы журналиста. 

ПК-2.4. Определяет дедлайны и 

отслеживает их соблюдение. 

Знания: редакционного процесса. 

Умения: определять дедлайны. 

Навыки: отслеживания и соблюдения 

дедлайнов. 

ППК-1.  ППК-1.1. Знает основные 

профессиональные задачи 

спортивного журналиста, 

основные требования к качеству 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 

Знания: основные профессиональные 

задачи спортивного журналиста. 

Умения: подготавливать 

качественные журналистские тексты 

и (или) продуктов. 

Навыки: выполнения основных 

профессиональных требований к 

качеству журналистских текстов и 

(или) продуктов 

ППК-1.2. Умеет репрезентативно 

ставить профессиональные задачи 

журналистам, эффективно 

контролировать качество 

подготовки создаваемых 

спортивных журналистских 

текстов и (или) продуктов 

Знания: основные профессиональные 

задачи спортивного журналиста. 

Умения: репрезентативно ставить 

профессиональные задачи 

журналистам. 

Навыки: эффективного контроля 

качества подготовки создаваемых 

спортивных журналистских текстов и 

(или) продуктов. 

ППК-1.3. Владеет навыками 

авторской и редакторской 

деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями в 

производственном процессе в 

форматах повышенной сложности. 

Знания: должностных обязанностей в 

производственном процессе в 

форматах повышенной сложности. 

Умения: осуществлять авторскую и 

редакторскую деятельности в 

соответствии с должностными 

обязанностями в производственном 

процессе в форматах повышенной 

сложности. 

Навыки: авторской и редакторской 

деятельности. 

 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48   48      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 14   14      



Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

34   34      

Промежуточная аттестация (экзамен) 27   27      

Самостоятельная работа студента  141   141      

Общая трудоемкость часы 216   216      

зачетные единицы 6   6      

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНАЯ ФОТОЖУРНАЛИСТИКА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина «Спортивная фотожурналистика» 

изучается на 2 курсе по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Тип задач профессиональной 

деятельности 

Код и наименование компетенций 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

Редакторский ПК-2. Способен осуществлять редакторскую 

деятельность любого уровня сложности в разных 

типах СМИ и других медиа и координировать 

редакционный процесс. 

Самостоятельно определенные профессиональные компетенции 

Редакторский ППК-1. Способен осуществлять авторскую и 

редакторскую деятельность, учитывая специфику 

спортивных СМИ. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенц

ии 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2.  ПК-2.1. Ставит 

профессиональные задачи 

журналистам 

Знания: профессиональных задач 

журналистов. 

Умение: определять профессиональные 

задачи и пути их решения для 

достижения цели проекта. 

Навыки: координации редакционного 

процесса. 

ПК-2.2. Контролирует качество 

подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) 

продуктов. 

Знание: принципов создания 

медиапродукта. 

Умение: контролировать качество 

подготовки журналистского продукта. 

Навыки: подготовки медиапродукта. 



ПК-2.3. Выверяет соблюдение 

профессиональных этических 

норм на всех этапах работы 

журналиста. 

Знание: профессиональной этики 

журналиста. 

Умение: контролировать процесс 

подготовки медиапродукта с точки 

зрения соблюдения этических норм. 

Навыки: соблюдения профессиональных 

этических норм на всех этапах работы 

журналиста. 

ППК-1.  

 

ППК-1.1. Знает основные 

профессиональные задачи 

спортивного журналиста, 

основные требования к качеству 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 

Знание: профессиональных задач 

спортивного журналиста, основных 

требований к качеству журналистских 

продуктов  

Умение: создавать журналистский 

продукт в соответствии с 

профессиональными требованиями. 

Навыки: определения профессиональных 

задач спортивного журналиста. 

ППК-1.2. Умеет репрезентативно 

ставить профессиональные 

задачи журналистам, эффективно 

контролировать качество 

подготовки создаваемых 

спортивных журналистских 

текстов и (или) продуктов 

Знание: профессиональных требований к 

создаваемому медиапродукту.  

Умение: репрезентативно ставить 

профессиональные задачи журналистам, 

эффективно контролировать качество 

подготовки создаваемых спортивных 

журналистских продуктов. 

Навыки: определения профессиональных 

задач спортивного журналиста, контроля 

качества подготовки создаваемых 

продуктов спортивной журналистики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30   30      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10   10      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20   20      

Промежуточная аттестация (зачет) 6   6      

Самостоятельная работа студента  72   72      

Общая трудоемкость часы 108   108      

зачетные единицы 3   3      

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

РЕДАКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТИВНЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина «Редакторская деятельность в спортивных 

средствах массовой информации» изучается на 1 курсе по очной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация проектов УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2  УК - 2.1. 

Демонстрирует понимание 

методологических основ 

стратегического планирования 

и управления проектами в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

УК - 2.2. 

Формирует в соответствии с 

целью проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее 

достижение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК - 2.3. 

 Реализует функции 

планирования, управления и 

Знания: методологических 

основ стратегического 

планирования и управления 

проектами в профессиональной 

деятельности  

Умение: стратегически 

планировать и управлять 

проектами в профессиональной 

деятельности 

Навыки: стратегического 

планирования и управления 

проектами в профессиональной 

деятельности 

Знания: совокупности задач, 

необходимых для достижения 

цели проекта  

Умение: формировать в 

соответствии с целью проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение 

Навыки: формирования в 

соответствии с целью проекта 

совокупности задач, 

обеспечивающих ее 

достижение 

Знания: функций 

планирования, управления и 

контроля на всех этапах 

жизненного цикла проекта 



контроля на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

Умение: планировать, 

управлять и контролировать на 

всех этапах жизненного цикла 

проекта  

Навыки: реализации функции 

планирования, управления и 

контроля на всех этапах 

жизненного цикла проекта  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24 24        

В том числе:          
Занятия лекционного типа 8 8        

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

16 16        

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

27 27        

Самостоятельная работа студента  57 57        

Общая трудоемкость часы 108 108        

зачетные единицы 3 3        

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

АВТОРСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В СПОРТИВНЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс. 

ППК-1. Способен осуществлять авторскую и редакторскую деятельность, учитывая 

специфику спортивных СМИ. 
 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 



Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК - 2.  

 

ПК-2.1. Ставит 

профессиональные задачи 

журналистам 

Знания: профессиональных 

задач журналистов. 

Умения: формулировать 

профессиональные задачи 

журналистам. 

Иметь опыт: работ с 

профессиональными 

журналистами. 

ПК - 2.2. Контролирует качество 

подготовки создаваемых 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 

Знания: все этапы 

подготовки журналистских 

текстов и (или) продуктов. 

Умения: контролировать 

качество подготовки 

создаваемых 

журналистских текстов и 

(или) продуктов. 

Иметь опыт: подготовки 

создаваемых 

журналистских текстов и 

(или) продуктов 

ПК -2.3. Выверяет соблюдение 

профессиональных этических 

норм на всех этапах работы 

журналиста 

Знания: профессиональных 

этических норм. 

Умения: соблюдение 

профессиональных 

этических норм.  

Иметь опыт: соблюдения 

профессиональных 

этических норм на всех 

этапах работы журналиста 

ПК -2.4. Определяет дедлайны и 

отслеживает их соблюдение 

Знания: технологий всех 

этапов подготовки 

журналистских текстов и 

(или) продуктов. 

Умения: соблюдать сроки  

Иметь опыт: определения 

дедлайнов и отслеживания 

соблюдения сроков 

подготовки журналистских 

текстов и (или) продуктов. 

ППК-1.  ППК-1.1. Знает основные 

профессиональные задачи 

спортивного журналиста, 

основные требования к качеству 

журналистских текстов и (или) 

продуктов 

Знания: основные 

профессиональные задачи 

спортивного журналиста, 

основные требования к 

качеству журналистских 

текстов и (или) продуктов  

 

ППК-1.2. Умеет 

репрезентативно ставить 

профессиональные задачи 

журналистам, эффективно 

контролировать качество 

подготовки создаваемых 

Умения: репрезентативно 

ставить профессиональные 

задачи журналистам, 

эффективно 

контролировать качество 

подготовки создаваемых 



спортивных журналистских 

текстов и (или) продуктов 

спортивных журналистских 

текстов и (или) продуктов 

ППК-1.3. Владеет навыками 

авторской и редакторской 

деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями в 

производственном процессе в 

форматах повышенной 

сложности. 

Иметь опыт: авторской и 

редакторской деятельности 

в соответствии с 

должностными 

обязанностями в 

производственном процессе 

в форматах повышенной 

сложности. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24   24  

В том числе:      

Занятия лекционного типа 8   8  

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

16   16  

Промежуточная аттестация (экзамен) 27   27  

Самостоятельная работа студента  57   57  

Общая трудоемкость часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 семестре по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 
2.  

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК - 2. Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня сложности в 

разных типах СМИ и других медиа и координировать редакционный процесс. 

ППК-1. Способен осуществлять авторскую и редакторскую деятельность, учитывая 

специфику спортивных СМИ 
 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

Планируемые результаты обучения 

 



 индикатора 

(ов) 

достижения 

компетенции 

 

 

ПК - 2. ПК - 2.1. 

Ставит 

профессионал

ьные задачи 

журналистам 

 

 

 

Знает:  

- основные положения об установках профессиональных 

задачах журналистам, принципов и подходов с целью 

анализа проблемной ситуации и выбора способа ее 

решения с учетом особенностей избранной сферы 

профессиональной деятельности; 

Умеет:  

- соотносить возможности применения результатов 

исследования, разработанных концептуальных 

положений с конкретными условиями 

профессиональных задач журналистской практики в 

сфере ФК и С; 

Имеет опыт: 

- применения полученных общегуманитарных и 

социальных знаний для решения профессиональных 

задач. 

ПК - 2. 3. 

Выверяет 

соблюдение 

профессионал

ьных 

этических 

норм на всех 

этапах работы 

журналиста 

 

 

 

 

 

Знает: 

-основной круг проблем, встречающийся в избранной 

сфере этических норм профессиональной деятельности;  

-технологические особенности соблюдения 

профессиональных этических норм сетевых СМИ и 

технологии видеозаписей в профессиональной 

деятельности; 

- порядок соблюдения профессиональных этических 

норм при составлении и оформлении результата на всех 

этапах работы журналиста. 

ПКР-1.3.  

 Умеет:  

- соблюдать профессиональные этические нормы при 

создании и распространении спортивного 

журналистского текста в избранном виде 

профессиональной деятельности; 

  - -представлять результаты научного исследования, в 

том числе их прикладной аспект, в научных изданиях и 

(или) на научно-практических и научно-методических 

мероприятиях для спортивных СМИ;  

- анализировать новые подходы и методические 

решения в области пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта;  

ПКР-1.3. 

Имеет опыт: 

 - предложения и обоснования решения проблемы по 

вопросам соблюдения профессиональных этических 

норм на всех этапах работы журналиста; 

- формулирования результатов, полученных в ходе 

решения журналистских задач и опыт применения 

методов подготовки медиаматериалов с учетом 

редакционных стандартов при соблюдении 

профессиональных этических норм на всех этапах работы 

журналиста; 

 

 



ППК-1 ППК-1.1. 

Знает 

основные 

профессионал

ьные задачи 

спортивного 

журналиста, 

основные 

требования к 

качеству 

журналистски

х текстов и 

(или) 

продуктов 

 

Знает: 

- Знает основные профессиональные задачи спортивного 

журналиста. 

Умеет: 

-выделять профессиональные задачи спортивного 

журналиста на основе анализа отечественной и 

зарубежной научной и научно-методической 

литературы, включая современный информационный 

поиск; 

- объяснять значение физической культуры как части 

общей культуры и фактора обеспечения здоровья, 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма устно и письменно для различных 

целевых аудиторий специалистов и неспециалистов 

через обеспечение качественного журналистского 

текста. 

Имеет опыт:  

- качественно анализировать тексты и нормы речевой 

практики;  

- использовать методы сетевых технологий 

распространения информации;  

- применения навыков общегуманитарных и социальных 

знаний для решения профессиональных задач;  

- применения технологии подготовки медиаматериалов с 

учетом редакционных стандартов;  

-  подготовки спортивных материалов с учетом 

международной конъюнктуры; 

-   применения стратегии и тактики распространения 

спортивной информации. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Очная форма  обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24   24      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 8   8      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

16   16      

Промежуточная аттестация: экзамен 27   27      

Самостоятельная работа студента  57   57      

Общая трудоемкость часы 108   108      

зачетные единицы 3   3      

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

 ППК-2 - Способен применять педагогические 

средства профессионального становления в 

образовательной деятельности в системе высшего 

образования с учетом профиля подготовки 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ППК -2 

 

ППК-2.1 Осуществляет процесс 

профессионального 

самоопределения личности 

педагога высшей школы с 

учетом профиля подготовки 

 

Знает: 

- основы профессионального 

самоопределения личности   

Умеет:  

- моделировать процесс 

профессионального самоопределения 

личности в системе высшего 

образования 

Имеет опыт: 

- осуществления подбора 

профориентационных методик и 

разработки коррекционных мероприятий 

в целях оптимизации выбора 

педагогической профессии в системе 

высшего образования 

 

ППК -2.2 Реализует  

педагогические средства 

формирования  

профессионального мастерства 

педагога высшей школы с 

учетом профиля подготовки 

 

Знает: 

- содержательный и процессуальный 

компонент процесса формирования 

профессионального мастерства педагога 

высшей школы  

Умеет: 

- осуществляет выбор педагогических 

средств формирования профессионального 

мастерства педагога высшей школы  

Имеет опыт: 

- моделирования процесса формирования 

профессионального мастерства педагога 

высшей школы  



 

ППК -2.3 Организует процесс 

реализации профессионально-

творческой деятельности педагога 

высшей школы с учетом профиля 

подготовки 

Знает: 

- сущность и структуру понятия 

педагогическое творчество  

Умеет: 

- определять  способы реализации 

профессионально-творческой деятельности 

педагога высшей школы 

Имеет опыт: 

- моделирования процесса 

профессионально-творческой деятельности 

педагога высшей школы 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30    30     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10    10     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20    20     

Промежуточная аттестация (экзамен) 6    6     

Самостоятельная работа студента  72    72     

Общая трудоемкость часы 108    108     

зачетные единицы 3    3     

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

 

Профессиональные компетенции 

Педагогическая 

деятельность 

ППК-2. Способен применять педагогические 

средства профессионального становления в 

образовательной деятельности в системе высшего 

образования с учетом профиля подготовки 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 



Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ППК-2.  ППК-2.1. Осуществляет 

процесс профессионального 

самоопределения личности 

педагога высшей школы с 

учетом профиля подготовки 

Знает: особенности 

профессионального 

самоопределения личности 

педагога высшей школы с 

учетом профиля подготовки 

Умеет: осуществлять 

процесс профессионального 

самоопределения личности 

педагога высшей школы с 

учетом профиля подготовки 

Имеет опыт: 

профессионального 

самоопределения личности 

педагога высшей школы в 

сфере журналистского 

образования 

ППК-2.2. Реализует 

педагогические средства 

формирования 

профессионального 

мастерства педагога высшей 

школы с учетом профиля 

подготовки 

Знает: педагогические 

средства формирования 

профессионального 

мастерства педагога высшей 

школы с учетом профиля 

подготовки 

Умеет: реализовывать 

педагогические средства 

формирования 

профессионального 

мастерства педагога высшей 

школы с учетом профиля 

подготовки 

Имеет опыт: использования 

профессиональных 

педагогических средств в 

высшей школе 

журналистского 

образования  

ППК-2.3. Организует процесс 

реализации профессионально-

творческой деятельности 

педагога высшей школы с 

учетом профиля подготовки 

Знает: особенности 

профессионально-творческой 

деятельности педагога 

высшей школы в сфере 

журналистского образования 

Умеет: организовать процесс 

профессионально-творческой 

деятельности педагога 

высшей школы с учетом 

профиля подготовки 

Имеет опыт: 

профессионально-творческой 



деятельности педагога-

журналиста в высшей школе 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30    30     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 10    10     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

20    20     

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6    6     

Самостоятельная работа студента  72    72     

Общая трудоемкость часы 108    108     

зачетные единицы 3    3     

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИКЛАДНЫХ 

КОММУНИКАЦИЯХ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Продукт профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен планировать, организовывать и 

координировать процесс создания 

востребованных обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов, отслеживать и 

учитывать изменение норм русского и 

иностранного языков, особенностей иных 

знаковых систем 

  

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 



ОПК-1 ОПК-1.1. Знает особенности 

всех этапов и принципов 

производства медиатекстов, и 

(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

Знает: особенности всех этапов и 

принципов производства медиатекстов, 

и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

Умеет: производить  медиатексти, и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

Имеет опыт: производства 

медиатекстов, и (или) медиапродуктов, 

и (или) коммуникационных продуктов 

на всех этапах 

ОПК-1.2. Управляет 

процессом подготовки 

востребованных обществом и 

индустрией журналистских 

текстов и (или) продуктов с 

учетом изменений норм 

русского (иностранного) 

языков и особенностей иных 

знаковых систем 

Знает: особенности подготовки 

востребованных обществом и 

индустрией журналистских текстов и 

(или) продуктов с учетом изменений 

норм русского языка и особенностей 

иных знаковых систем  

Умеет: управлять процессом подготовки 

востребованных обществом и 

индустрией журналистских текстов и 

(или) продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 

особенностей иных знаковых систем  

Имеет опыт: управления процессом 

подготовки востребованных обществом 

и индустрией журналистских текстов и 

(или) продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) языков и 

особенностей иных знаковых систем  

 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

24    24     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 8    8     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

16    16     

Промежуточная аттестация 

дифференцированный зачет 

6    6     

Самостоятельная работа студента 42    42     

Общая трудоемкость часы 72    72     

зачетные единицы 2    2     

 
 

 

 


