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Общая характеристика образовательной программы высшего образования
1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» сформирована в соответствии с требованиями базового
образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия),
утвержденного приказом и.о. ректора Академии от 11.08.2016 № 01-4393
(далее – ОС ВО) и разработанного на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата).
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация «бакалавр».
1.3. Образовательная программа осваивается на русском языке.
1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года
по очной форме обучения.
1.5. Образовательная программа разработана с учетом
профессиональных стандартов:
№п/п
Наименование
Приказ Минтруда
профессионального стандарта России
номер
дата
1
Ведущий телевизионной
534н
04.08.2014
программы
2
Специалист по производству
продукции
811н
28.10.2014
телерадиовещательных средств
массовой информации
3
Специалист по производству
продукции сетевых изданий и
332н
21.05.2014
информационных агентств
4
Редактор средств массовой
538н
04.08.2014
информации
5
Специалист по производству
продукции печатных средств
533н
04.08.2014
массовой информации
6
Оператор средств массовой
357н
06.04.2014
информации
7
Технолог полиграфического
14н
10.01.2017
производства
8
Корреспондент средств
339н
21.05.2014
массовой информации

требований следующих
Регистрационный номер
Минюста России
номер
дата
33669

20.08.2014

34949

26.11.2014

33049

10.07.2014

33899

28.08.2014

34035

11.09.2014

33028

10.07.2014

45405

26.01.2017

32589

05.06.2014

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет
осуществлять деятельность в области журналистики, он должен быть готов к выполнению
трудовых функций, направленных на решение профессиональных задач в средствах
массовой информации и в смежных информационно-коммуникационных сферах.
В соответствии с п. 4.1 ФГОС ВО и п. 2.3 СУОС ВО по направлению 42.03.02
«Журналистика» область профессиональной деятельности бакалавров включает средства
массовой информации и сферу медиакоммуникаций.
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1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников является (в
соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО и п. 2.4 СУОС ВО):
• массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами
массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа, адресованная различным
аудиторным группам
1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к
выполнению следующих обобщенных трудовых функций (согласно п. 4.4 ФГОС ВО и п.
2.6 ОС ВО):
журналистская авторская деятельность:
• создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с
учетом их специфики;
редакторская деятельность:
• приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на
информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с
языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями,
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;
проектно-аналитическая деятельность:
• участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его
формата, в различных видах программирования, планирования;
организационно-управленческая деятельность:
участие в соответствии с должностным статусом в организации
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к
выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
основной вид – журналистская авторская деятельность.
дополнительные виды:
• редакторская деятельность;
• проектно-аналитическая деятельность;
Образовательная программа имеет академический характер.
1.10.
Направленность
(профиль)
образовательной
программы:
Телерадиожурналистика.
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.
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2. Образовательная программа включается в себя следующие приложения и
документы:
Приложение 1

Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10

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
Схема формирования компетенций
Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций)
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Рабочие программы дисциплин (модулей)
Программы практик
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Аннотации рабочих программ дисциплин и практик
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