
 

 

 

Направление 031300.68 (42.04.02) «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

М.2.В.1 Медиатехнологии и журналистская деятельность 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

часов). 

Цели и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины состоит в том развитии 

навыков создания журналистских текстов для различных мультимедийных платформ. 

Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции (по ФГОС 

ВПО по журналистике): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, способность к развитой саморефлексии, анализу своего социального и 

профессионального опыта (ОК-1); 

- культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4); 

- способность использовать на практике навыки и умения в организации 

профессионально-творческих и научно-исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-7); 

- способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные 

ситуации, готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции (ОК-8); 

- способность порождать новые идеи (ОК-15); 

- свободное владение нормами и средствами выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, в 

журналисткой деятельности (ОК-18); 

- способность ориентироваться в современной системе источников информации, 

знание и умение использовать различные программные средства и базы данных, работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-20); 

- умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

(ОК-22); 

- умение использовать современные цифровые технологии в соответствии с целями 

ООП магистратуры (ОК-23); 

- умение выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и 

практике СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды редакционной 

работы, связанные с решением задач повышенной сложности, и должностные обязанности 

в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры (ПК-5); 

- способность к анализу и оценке эффективности своей работы, ее сильных и 

слабых сторон (развитая профессиональная рефлексия), к профессиональному 

совершенствованию на основе отечественного и зарубежного опыта (ПК-6); 

- умение ставить и решать инновационные задачи (ПК-7). 

- углубленные знания в избранной предметной области исследований: история, 

теория и практика отечественных и зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов, 

медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика, правовые, этические нормы, 



организация редакционной деятельности, методы журналистского творчества, контент, 

язык и стиль СМИ, организация редакционной деятельности (ПК-9); 

- способность к критическому, аналитическому мышлению, к инновационной 

деятельности; умение самостоятельно ставить актуальные и перспективные задачи 

научных исследований в области журналистики и решать их с помощью современных 

методологий, методик и информационных технологий (ПК-13); 

- умение подготовить публикацию в прессе по итогам исследования (ПК-19). 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

- 64 часа аудиторных занятий (практических), в том числе в интерактивной форме 

14 часов; 

- 188 часов самостоятельной работы; 

- 36 часов – экзамен.  

Основные дидактические единицы:  

Виды учебной работы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Основные дидактические единицы: технологии журналистского творчества; 

создание и редактирование информационных продуктов; продюсирование и управление 

редакционным процессом; 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ориентироваться в методах и формах журналистского творчества, в современных 

медиатехнологиях; 

уметь создавать журналистские тексты в разных жанрах и для разных медийных 

платформ. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 


