


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки   

Название направления  

Реквизиты приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации об утверждении 

и вводе в действие ФГОС 

ВО 

Дата 
Номер 

приказа 

42.04.05 Медиакоммуникации 30.03.2015 г. № 327 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: 

1. ООО «ФОРС» (акт согласования от 14 февраля 2017 г.). 

2. ООО «Юника» (акт согласования от 14 февраля 2017 г.). 

3. ООО «АН “Джаст-Медиа”» (акт согласования от 14 февраля 2017 г.). 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная форма 

обучения - 2 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы - 120 з. е. 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

- работодатели; 

- абитуриенты и их родители;  

- студенты;  

- профессорско-преподавательский коллектив; 

- администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки - 42.04.05 

«Медиакоммуникации»  согласованы с представителями работодателей – социальными 

партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: 



- творческие и управленческие структуры медиаорганизаций (печатных изданий, 

телевизионных каналов, радиостанций, электронные средства массовой информации, 

информационных агентств); 

- интернет-порталы, производственные телевизионные подразделения и компании, 

операторы кабельного телевидения, предполагающие наличие структур, производящих 

контент и управляющих производством контента; 

- сфера культурных индустрий, куда относятся производство кино- и телевизионных 

фильмов, создание мультимедийных медиапродуктов (в том числе видеоигр), 

книгоиздательский бизнес; 

- рекламные агентства, оказывающие посреднические услуги по размещению рекламы; 

- управляющие компании, владеющие медиаорганизациями, компаниями в сфере 

культурных индустрий, рекламными агентствами; 

- экспертные, отраслевые и государственные исследовательские организации, 

занимающиеся анализом медиаотрасли; 

- научные и образовательные структуры, готовящие специалистов в сфере медиа и 

ведущие прикладную и фундаментальную научную деятельность в этой сфере. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- информационные и развлекательные материалы медиа, адресованные различным 

аудиторным группам, продукты индустрии развлечений (кино, музыка, видеоигры), 

распространяемые при помощи различных технических средств и по разным каналам, а также 

материалы, направленные на продвижение товаров, идей, начинаний, рекламируемые в 

интерактивной форме с привлечением технических и программных средств, а также 

посредством социальных обменов в электронных сетях передачи данных; 

- материально-технические средства, используемые при создании и распространении 

интерактивного, аудиовизуального, программного содержания; 

- творческие коллективы, создающие постановочные и документальные 

аудиовизуальные и интерактивные произведения, информационные материалы для медиа и 

индустрий развлечения; 

- информация коммерческого и аналитического свойства, предназначенная для 

реализации коммерческих и управленческих функций медиа и индустрии развлечений; 

- различные исследовательские данные, данные полевых исследований для проведения 

научных исследований и разработок в области медиакоммуникации; 

- исследовательские и научные коллективы с целью разработки методов и 

инструментария исследований в области медиакоммуникации; 

- совокупность вышеуказанных объектов профессиональной деятельности. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению - 42.04.05 «Медиакоммуникации» готовится к следующим 

видам и задачам профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская и преподавательская; 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая и экспертная; 

- профессионально-творческая и проектно-творческая; 

- редакторская. 



Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

 

  Основные виды 

профессиональной деятельности  

Профессиональные компетенции 

1 2 

научно-исследовательская и 

преподавательская 

- проведение теоретического и эмпирического анализа 

медиакоммуникации; 

- ориентирование в подходах и научных школах 

изучения медиа; 

- планирование и организация научных исследований; 

- разработка собственного научного проекта, 

руководство им и представление его результатов; 

- осуществление учебно-методической деятельности; 

- разработка интерактивных форм заданий и 

семинарских занятий, применение их в 

образовательном процессе; 

- проведение лекций и семинарских занятий; 

- подготовка презентационных и методических 

материалов, в том числе с использованием средств 

дистанционного обучения, для сопровождения 

учебного процесса; 

организационно-управленческая 
 

- разработка плана развития организации на основе 

аналитической информации, используя 

соответствующие методы анализа, и определение целей 

ее развития; 

- разработка концепции средства массовой информации 

и его содержания; 

- текущее планирование в соответствии с 

общефирменными целями и стратегией; 

- организация и координация деятельности 

подразделений, принятие решений; 

- руководство персоналом, управление мотивацией 

творческих и иных сотрудников; 

- контроль выполнения плановых показателей и анализ 

отклонения от плана, а также формирование 

управленческого воздействия с целью избежания 

отклонений от плановых показателей; 

- определение стратегии развития медиапродуктов, 

пользуясь аудиторными показателями; 

- руководство проектами в области 

медиакоммуникаций, осуществление планирования, 

контроля за исполнением проекта, распределение задач 

по времени; 

аналитическая и экспертная 
 

- создание временных аналитических групп для 

реализации аналитических проектов; 

- реализация аналитических проектов на основе задач и 

ключевых менеджериальных решений, а также 

стратегий развития медиакомпаний; 



- решение менеджериальных аналитических задач, 

пользуясь комплексом прикладных методов и с 

использованием необходимых источников данных в 

сфере медиа; 

- экспертиза медиасодержания, медиаструктур (в том 

числе с позиций менеджмента), коммуникативных 

каналов, перформативности рекламных сообщений, 

пользуясь набором экспертных методов; 

- планирование трудозатрат и ресурсов и организация 

работы над аналитическими проектами, пользуясь 

арсеналом аналитических методов; 

- представление проектов и их результатов целевой 

аудитории и заказчикам; 

- преобразование исследовательских результатов в 

практические рекомендации для воплощения; 

- проведение переговоров с клиентами, обсуждение 

условий проведения экспертиз, организация работы по 

поиску клиентов и подготовке коммерческих и 

экспертных предложений, научно-исследовательская 

работа; 

профессионально-творческая и 

проектно-творческая 
 

- генерирование идей и информационных поводов для 

создания контента; 

- участие в разработке и производстве творческих 

проектов аудиовизуальной, музыкальной отраслей, 

отрасли мультимедийного контента; 

- осуществление технологического творчества в ходе 

реализации аудиовизуальных, музыкальных и 

интерактивных творческих проектов; 

- интеграция, агрегация, режиссирование контента, 

созданного различными творческими работниками и 

представителями аудитории, сообразно 

информационным приоритетам с целью последующего 

обнародования в форме публикации и (или) передачи в 

эфир; 

- применение на практике методов исследований для 

последующего принятия на основе результатов 

исследований и аналитической деятельности 

управленческих решений; 

- создание временных творческих коллективов для 

выполнения отдельных творческих задач в сфере медиа 

и руководство ими; 

- распределение, координирование и контроль работы в 

творческих группах; 

- создание проектных задач для творческих 

коллективов, оценка деятельности творческих 

работников, определение ее потенциальной 

привлекательности для отрасли и принятие 

соответствующих корректирующих решений; 

- управление технической деятельностью 

медиаорганизаций, интерактивных проектов, 

творческих аудиовизуальных проектов, 

мультимедийных студий, электронных издательских 



площадок; 

- разработка технических требований к реализации того 

или иного вида контента, осуществление 

взаимодействия с техническими службами и 

подразделениями при оцифровке контента, его 

подготовке к трансляции по телекоммуникационным 

каналам; 

- компоновка материалов печатных и интерактивных 

медиа с использованием технических средств; 

- разработка технических требований к 

интерактивному контенту в виде компьютерных и 

видеоигр, осуществление руководства их созданием 

путем координации действий творческих и 

технических подразделений и принятия решений в 

сфере концепции и организации работы по созданию 

новых медиапродуктов; 

- разработка технологических проектов модернизации 

оборудования организации в сфере медиа, 

осуществление руководства стратегическим 

технологическим планированием; 

редакторская 

 

- обработка, правка и подготовка к публикации текстов, 

аудиовизуальных произведений, мультимедийных 

материалов, в том числе специализированного 

характера; 

- обеспечение иллюстративной и аудиовизуальной 

составляющей медиапроизводства, подборка 

фотографий, заказ иллюстраций и информационной 

графики 
 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы - 42.04.05 «Медиакоммуникации» 

выпускник должен освоить следующие группы компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую 

- ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности, а также 

способностью рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности (ОПК-1); 



- способностью анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (ОПК-2); 

- способностью организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею (ОПК-3); 

способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и 

- социальной деятельности, в том числе посредством участия в профессиональных 

союзах, ассоциациях, гильдиях работников и руководителей медиа (ОПК-4); 

- способностью использовать социальные и мультикультурные различия для решения 

проблем в профессиональной и социальной деятельности, с учетом норм толерантности и 

непредвзятости в освещении событий и руководствуясь общественным интересом (ОПК-5); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения, владением навыками редактирования и перевода 

профессиональных текстов (ОПК-6); 

- способностью строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности и общественного интереса, а также 

общественно-ориентированной миссией профессий, связанных с медиакоммуникацией (ОПК-

7); 

- способностью порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью (ОПК-8); 

- способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории, способностью создавать, описывать и ответственно 

контролировать выполнение технологических требований и нормативов в профессиональной 

деятельности (ОПК-9); 

- способностью воспринимать тексты медиа с точки зрения их перформативности, 

семантики и смысла и идентификации возможных манипуляций в различных их формах 

(устной и письменной, с использованием аудиовизуальных средств) (ОПК-10). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

 

научно-исследовательская и преподавательская деятельность: 

- способностью к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия в 

процессе профессионального общения с коллегами, партнерами и ньюсмейкерами (героями 

медиапроизведений) (ПК-1); 

- способностью использовать методы, методики и приемы для презентации результатов 

проектно-аналитических, научно-исследовательских, аналитических, экспертно-

консультационных задач (ПК-2); 

- способностью использовать информационно-коммуникационные технологии для 

поиска и обработки информации и презентации результатов научных и аналитических 

проектов, для сетевой коммуникации в профессиональных целях, а также для работы с базами 

данных, работать с размещенными в открытом доступе материалами государственных 

структур, международных организаций, корпоративной отчетностью фирм и финансовых 

институтов (ПК-3); 

- способностью создавать компьютерные презентации с использованием 

иллюстративных средств и визуализации для представления результатов научной, проектно-

аналитической, аналитической, экспертно-консультационной деятельности, а также для 

визуализации преподавательской деятельности (ПК-4); 



- способностью описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и аппарат гуманитарных и социальных наук для решения проблем на стыке 

наук, в том числе для студенческой аудитории для целей преподавания (ПК-5); 

- способностью описывать проблемы и ситуации профессиональной деятельности, 

используя язык и аппарат экономической науки для решения менеджериальных задач в 

области медиабизнеса (ПК-6); 

- способностью пользоваться современными компьютерными инструментами для 

анализа: пакетамистатистического анализа данных, пакетами анализа аудиторных 

показателей, средствами автоматизации процесса планирования в медиаорганизации, пакетов 

для управления проектами, средствами создания графических схем, линейных графиков, 

диаграмм, презентаций (ПК-7); 

- способностью разрабатывать научный инструментарий исследования (выборка, 

вопросники, гайды) (ПК-8); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью прогнозировать предпочтения медиааудитории и развитие рынка (ПК-

9); 

- способностью, применяя необходимые методологические инструменты, 

разрабатывать, организовать и возглавить разработку стратегии развития медиакомпании, 

включая постановку целей, разработку дерева целей, а также бизнес-планов и концепций 

развития медиакомпаний (ПК-10); 

- способностью проектировать организационные структуры медиакомпаний и 

применять их для создания медиакомпаний, отделов, структур и отдельных проектов (ПК-11); 

- способностью организовать и координировать работу, распоряжаться, принимать 

сложные управленческие решения в быстро меняющейся среде, контролировать деятельность 

подчиненных, осуществлять план-фактный контроль, анализировать отклонения (ПК-12); 

- способностью организовать продажу рекламных возможностей различных 

медианосителей (ПК-13); 

 

аналитическая и экспертная деятельность: 

- способностью разрабатывать маркетинговые стратегии, управлять вопросами 

создания, ценообразования, дистрибуции и продвижения медиапродуктов (ПК-14); 

- способностью формировать вещательные сетки для телевидения и радио на основе 

аудиторных данных, а также макеты печатных изданий (ПК-15); 

- способностью создавать проектные задачи для творческих коллективов, распределять 

задачи между творческими работниками и оценивать их деятельность (ПК-16); 

- способностью использовать инструменты бюджетирования для финансового 

управления медиакомпаниями (ПК-17); 

- способностью применять прикладные методы анализа для принятия управленческих 

решений и системного руководства медиапредприятием (ПК-18); 

- способностью осуществлять мотивацию сотрудников творческих подразделений 

медиакомпаний с учетом специфики творческого характера труда (ПК-19); 

- способностью оценивать творческую продукцию, ее потенциальную 

привлекательность для рынка (ПК-20); 

- способностью одновременно реализовать творческие, организаторские, технические и 

маркетинговые задачи (ПК-21); 

- способностью создавать продюсерский план производства проекта (ПК-22); 

- способностью создавать юридическую и экономическую документацию, 

сопровождающую проект (касающуюся авторского права, разрешения на съемки, договоров и 

контрактов с временными членами творческого коллектива) (ПК-23); 



- способностью руководить деятельностью творческих и технических структур в 

процессе работы над творческими проектами в том числе посредством создания необходимых 

технических требований, регламентов, стандартов (ПК-24); 

- способностью анализировать медиарынки и проводить диагностику внутренних 

систем медиапредприятий (ПК-25); 

 

профессионально-творческая и проектно-творческая деятельность: 

- способностью создавать медиаконтент для его публичного распространения на 

различных медианосителях и при помощи разных каналов на государственном языке 

Российской Федерации (ПК-26); 

- способностью использовать профессионально методы, формы и жанры для создания 

и обработки текстов для их публичного распространения на различных медианосителях и при 

помощи разных каналов (ПК-27); 

- способностью создавать в сотрудничестве с дизайнерами инфографические 

изображения (как статические, так и динамические) (ПК-29); 

 

способностью работать с необходимым для сбора информации технологическим 

оборудованием: 

- устройствами аудиозаписи, видеокамерами, на базовом уровне осуществлять 

видеосъемку и операторскую работу, фотографировать (ПК-30); 

- способностью разрабатывать новые виды форматов медиапродукции, производить 

творческие пилотные проекты (ПК-31); 

- способностью руководить техническим проектированием и модернизацией 

медиаорганизаций, сообразно стратегии развития этих организаций и стоящими творческими 

задачами (ПК-32); 

- способностью технически координировать процесс создания, обработки, компоновки 

и распространения (размещения) информации посредством использования соответствующих 

технических средств в различных средах и на различных носителях и платформах (ПК-33); 

- способностью проектировать информационные и программные продукты, 

вырабатывать их концепции, используя знания в области архитектуры, алгоритмов и 

принципов их создания, а также знания и навыки в области творческой разработки 

медиапродуктов (ПК-34); 

 

редакторская деятельность: 

- способностью взаимодействовать с аудиторией с использованием современных форм 

сетевой коммуникации: блогов, социальных сетей (ПК-35); 

- способностью обрабатывать медиапродукты и готовить их для их публичного 

распространения на различных медианосителях и при помощи разных каналов (ПК-36). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций 

(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 

выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл. 2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 



  

Таблица 2. 

Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и 

составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые при 

достижении результата обучения 

РО-О1 Способность руководить 

созданием 

медиакоммуникационной 

среды и структуры, 

проектировать и 

сопровождать 

коммуникационные 

медиапроцессы 

 

- способность организовать многостороннюю 

(в том числе межкультурную) коммуникацию 

и управлять ею (ОПК-3); 

- способность задавать, транслировать 

правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, 

в том числе посредством участия в 

профессиональных союзах, ассоциациях, 

гильдиях работников и руководителей медиа 

(ОПК-4); 

- способность свободно пользоваться русским 

и иностранными языками как средством 

делового общения, владением навыками 

редактирования и перевода профессиональных 

текстов (ОПК-6); 

- способность к осознанному выбору стратегий 

межличностного взаимодействия в процессе 

профессионального общения с коллегами, 

партнерами и ньюсмейкерами (героями 

медиапроизведений) (ПК-1); 

- способностью  формировать  вещательные  

сетки  для  телевидения  и  радио  на  основе  

аудиторных данных, а также макеты печатных 

изданий (ПК-15); 

- способность создавать медиаконтент для его 

публичного распространения на различных  

медианосителях и при помощи разных каналов 

на государственном языке Российской 

Федерации (ПК-26); 

- способность взаимодействовать с аудиторией 

с использованием современных форм сетевой 

коммуникации: блогов, социальных сетей (ПК-

35); 

- способность обрабатывать медиапродукты и 

готовить их для их публичного 

распространения на различных 

медианосителях и при помощи разных каналов 

(ПК-36). 

- способность использовать профессионально 

методы, формы и жанры для создания и 

обработки текстов для их публичного 

распространения на различных 

медианосителях и при помощи разных каналов 

(ПК-27); 



- способность технически координировать 

процесс создания, обработки, компоновки и  

распространения (размещения) информации 

посредством использования соответствующих 

технических средств в различных средах и на 

различных носителях и платформах (ПК-33); 

РО-О2 Способность к разработке 

стратегий проектирования и 

сопровождения 

медиапроцессов, созданию 

проектов  и руководству 

проектной деятельностью в 

сфере медиакоммуникаций 

 

- способность порождать принципиально 

новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью (ОПК-8); 

- способность использовать информационно-

коммуникационные технологии для поиска и 

обработки информации и презентации 

результатов научных и аналитических 

проектов, для сетевой коммуникации в 

профессиональных целях, а также для работы с 

базами данных, работать с размещенными в 

открытом доступе материалами 

государственных структур, международных 

организаций, корпоративной отчетностью 

фирм и финансовых институтов (ПК-3); 

- способность создавать компьютерные 

презентации с использованием 

иллюстративных средств и визуализации для 

представления результатов научной, проектно-

аналитической, аналитической, экспертно-

консультационной деятельности, а также для 

визуализации преподавательской деятельности 

(ПК-4); 

- способность пользоваться современными 

компьютерными инструментами для анализа: 

пакетами статистического анализа данных, 

пакетами анализа аудиторных показателей, 

средствами автоматизации процесса 

планирования в медиаорганизации, пакетов 

для управления проектами, средствами 

создания графических схем, линейных 

графиков, диаграмм, презентаций (ПК-7); 

- способностью создавать проектные задачи 

для творческих коллективов, распределять 

задачи между творческими работниками и 

оценивать их деятельность (ПК-16); 

- способность создавать продюсерский план 

производства проекта (ПК-22); 

- способность создавать в сотрудничестве с 

дизайнерами инфографические изображения 

(как статические, так и динамические) (ПК-29); 

- способность работать с необходимым для 

сбора информации технологическим 

оборудованием: устройствами аудиозаписи, 

видеокамерами, на базовом уровне 

осуществлять видеосъемку и операторскую 

работу, фотографировать (ПК-30); 



- способность разрабатывать новые виды 

форматов медиапродукции, производить 

творческие пилотные проекты (ПК-31); 

- способность руководить техническим 

проектированием и модернизацией 

медиаорганизаций, сообразно стратегии 

развития этих организаций и стоящими 

творческими задачами (ПК-32); 

- способность проектировать информационные 

и программные продукты, вырабатывать их 

концепции, используя знания в области 

архитектуры, алгоритмов и принципов их 

создания, а также знания и навыки в области 

творческой разработки медиапродуктов (ПК-

34); 

РО-О3 Способность анализировать, 

оценивать качество 

медиапродуктов, 

прогнозировать и 

консультировать по 

вопросам проектирования и 

сопровождения 

медиапроцессов в сфере 

медиакоммуникаций 

 

- способность к абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу (ОК-1); 

- способность анализировать, верифицировать, 

оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в 

условиях неопределенности (ОПК-2); 

- способность разрабатывать маркетинговые 

стратегии, управлять вопросами создания,  

ценообразования, дистрибуции и продвижения 

медиапродуктов (ПК-14); 

- способность оценивать творческую 

продукцию, ее потенциальную 

привлекательность для рынка (ПК-20); 

- способность анализировать медиарынки и 

проводить диагностику внутренних систем  

медиапредприятий (ПК-25); 

- способность создавать юридическую и 

экономическую документацию, 

сопровождающую проект (касающуюся 

авторского права, разрешения на съемки, 

договоров и контрактов с временными 

членами творческого коллектива) (ПК-23); 

- способность руководить деятельностью 

творческих и технических структур в процессе 

работы над творческими проектами в том 

числе посредством создания необходимых 

технических требований, регламентов, 

стандартов (ПК-24) 

РО-О4 Способность управлять 

деятельностью коллектива, 

руководить 

самообразованием и 

осуществлением 

профессиональных функций, 

принимать управленческие 

- способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую  

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

- способность использовать социальные и 



решения в области 

проектирования и 

сопровождения 

медиапроцессов в сфере 

медиакоммуникаций 

мультикультурные различия для решения 

проблем в профессиональной и социальной 

деятельности, с учетом норм толерантности и 

непредвзятости в освещении событий и 

руководствуясь общественным интересом 

(ОПК-5); 

- способность строить профессиональную 

деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной 

ответственности и общественного интереса, а 

также общественно-ориентированной миссией 

профессий, связанных с медиакоммуникацией 

(ОПК-7); 

- способность профессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты, представлять 

результаты работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории, способностью 

создавать, описывать и ответственно 

контролировать выполнение технологических 

требований и нормативов в профессиональной 

деятельности (ОПК-9); 

- способность прогнозировать предпочтения 

медиааудитории и развитие рынка (ПК-9); 

- способность, применяя необходимые 

методологические инструменты, 

разрабатывать, организовать и возглавить 

разработку стратегии развития 

медиакомпании, включая постановку целей, 

разработку дерева целей, а также бизнес-

планов и концепций развития медиакомпаний 

(ПК-10); 

- способность проектировать организационные 

структуры медиакомпаний и применять их для 

создания медиакомпаний, отделов, структур и 

отдельных проектов (ПК-11); 

- способность организовать и координировать 

работу, распоряжаться, принимать сложные  

управленческие решения в быстро 

меняющейся среде, контролировать 

деятельность подчиненных, осуществлять 

план-фактный контроль, анализировать 

отклонения (ПК-12); 

- способность организовать продажу 

рекламных возможностей различных 

медианосителей (ПК-13); 

- способность осуществлять мотивацию 

сотрудников творческих подразделений 

медиакомпаний с учетом специфики 

творческого характера труда (ПК-19); 

- способностью  использовать  инструменты  

бюджетирования  для  финансового  



управления медиакомпаниями (ПК-17); 

- способность одновременно реализовать 

творческие, организаторские, технические и 

маркетинговые задачи (ПК-21); 

РО-О5 Способность осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность и оформлять 

результаты исследований в 

области проектирования и 

сопровождения 

медиапроцессов в сфере 

медиакоммуникаций 

- способность к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей деятельности, а также 

способностью рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности (ОПК-1); 

- способность воспринимать тексты медиа с 

точки зрения их перформативности, семантики 

и смысла и идентификации возможных 

манипуляций в различных их формах (устной 

и письменной, с использованием 

аудиовизуальных средств) (ОПК-10). 

- способность использовать методы, методики 

и приемы для презентации результатов  

проектно-аналитических, научно-

исследовательских, аналитических, экспертно-

консультационных задач  (ПК-2); 

- способность описывать проблемы и ситуации 

профессиональной деятельности, используя 

язык и аппарат гуманитарных и социальных 

наук для решения проблем на стыке наук, в 

том числе для студенческой аудитории для 

целей преподавания (ПК-5); 

- способность описывать проблемы и ситуации 

профессиональной деятельности, используя 

язык и аппарат экономической науки для 

решения менеджериальных задач в области 

медиабизнеса (ПК-6); 

- способность разрабатывать научный 

инструментарий исследования (выборка, 

вопросники, гайды) (ПК-8); 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Магистерская программа реализуется через систему модулей, каждый из которых 

представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл. 3) 

 

Таблица 3. 

Структура образовательной программы  

 

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Обязательные модули 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 9 з. е. 

М1  Модуль «Теоретико-

методологические 

основы медиа» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 6 з. е. 

М2  Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. базовая 

часть – 9 з. е. 

М3  Модуль 

«Проектирование в 

медиасфере» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 6 з. е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть – 6 з. е. 

М4  Модуль «Креативные 

технологии в медиа» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть – 9 з. е. 

М5  Модуль 

«Медиаменеджмент» 

 - 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть – 9 з. е. 

М7  Модуль 

«Сопровождение 

медиапроцессов» 

 - 



Общая  

трудоемкость 

модуля – 9 з. е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть – 9 з. е. 

М8  Модуль 

«Медиамаркетинг и 

экспертиза медиа» 

 - 

Модули по выбору   

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть (по 

выбору 

студента) –  

12 з. е. 

М9  Модуль 

«Профессиональная 

деятельность: теории 

и практики» 

Группа 

выбора 1 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть (по 

выбору 

студента) –  

12 з. е. 

М10  Модуль «Основы 

презентаций в медиа» 

- 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть (по 

выбору 

студента) –  

12 з. е. 

М11  Модуль «Технологии 

визуальных 

коммуникаций» 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть (по 

выбору 

студента) –  

12 з. е. 

М12  Модуль 

«Маркетинговая 

деятельность в медиа 

сфере» 

 

Общая  

трудоемкость 

модуля – 12 з. е., 

в т.ч. 

вариативная 

часть (по 

выбору 

студента) –  

12 з. е. 

М13  Модуль 

«Медиадизайн» 

 



Общая  

трудоемкость 

модуля – 3 з. е.,  

в т.ч. 

вариативная 

часть – 3 з.е. 

Модули  - майноры 

Общая  трудоемкость блока 1 – 72 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 39 з. е., 

вариативная часть – 33 з. е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 39 з. е., в т.ч. 

вариативная часть –39 з. е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 9 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з. е. 

Объем образовательной программы – 120 з. е., в т.ч. 

базовая часть – 48 з. е., вариативная часть – 72 з. е. 

Факультатив – 3 з. е. 

 



4.2. Распределение  результатов обучения по модулям   

Формирование  результатов обучения  распределяется по модулям образовательной программы (Табл. 4).  

Таблица 4. 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  
Результаты обучения  

РО-О1 РО-О2  РО-О3 РО-О4 РО-О5 

Модуль «Теоретико-методологические основы медиа»  +   + 

Модуль «Основы профессиональной коммуникации»  +  + + 

Модуль «Проектирование в медиасфере» + +  +  

Модуль «Креативные технологии в медиа»  + +   

Модуль «Медиаменеджмент» +   +  

Модуль «Сопровождение медиапроцессов» +   +  

Модуль «Медиамаркетинг и экспертиза медиа» +  + +  

Модуль «Профессиональная деятельность: теории и практики»  + + + + 

Модуль «Основы презентаций в медиа» + +    

Модуль «Технологии визуальных коммуникаций»    +  

Модуль «Маркетинговая деятельность в медиа сфере» +  + +  

Модуль «Медиадизайн»  +  +  

Модуль «Практика» + + + + + 

Модуль «Государственная итоговая аттестация» 
+ + + + + 

 

  



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации образовательной программы описываются в таблице 5 в 

соответствии с требованиями раздела 7 ФГОС ВО по направлениям подготовки - 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью» и с учетом специфики траекторий. 

 

Таблица 5. 

Требования к условиям реализации программы 

Требование 
Показатели в 

соответствии с ФГОС ВО 

Показатели 

университета/ 

института/ 

кафедры 

К кадровым условиям реализации программ магистратуры 

Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества 

научно-педагогических работников 

организации 

не менее 60 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом 

и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 70 процентов соответствует 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (траекторией) реализуемой 

программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры 

не менее 5 процентов соответствует 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Электронно-библиотечные системы 

(электронным библиотекам), содержащие 

издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, 

сформированные на основании прямых 

обеспечение 

неограниченного 

индивидуального доступа 

соответствует 



договорных отношений с правообладателями 

Доступ к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и электронной 

информационно-образовательной среды из 

любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее 

обеспечение возможности 

индивидуального доступа 

для каждого 

обучающегося 

соответствует 

Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать одновременный доступ 

к ресурсам 

не менее 25 % 

обучающихся по данному 

направлению подготовки 

соответствует 

Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению) 

обеспечение доступа соответствует 

Лицензионного программное обеспечение 

(состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

обеспечение доступа соответствует 

Печатные и электронные образовательные 

ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

обеспечение доступа соответствует 

Материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным 

планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и 

нормам 

наличие учебных  

лабораторий и 

специально 

оборудованных 

аудиторий, оснащенные 

современным 

оборудованием и 

приборами 

соответствует 

В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик 

не менее 50 экземпляров 

основной  

и 25 экземпляров 

дополнительной на 100 

обучающихся 

соответствует 

Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

Объем финансирования реализации программ 

магистратуры 

не ниже установленных 

государственных 

нормативных затрат на 

оказание государственной 

услуги в сфере 

образования для данного 

уровня образования и 

направления подготовки 

соответствует 

 

 



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения, а 

именно: возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального 

графика обучения; адаптивные виды, базы, формы и содержание практик; адаптивные 

методы, формы, средства, процедуры оценивания результатов обучения и освоения ОП; 

применение методов, средств обучения, образовательных технологий, компонентов учебно-

методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Общая характеристика процедур оценки результатов обучения (компетенций), формы и 

средства контроля освоения содержания образовательной программы описываются с учетом 

действующих локальных документов, регламентирующих процедуры оценивания  

сформированности результатов обучения: 

1) Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет образовательная организация. 

2) Уровень качества программ магистратуры и их соответствие требованиям рынка 

труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с учетом 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

3) Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определенные в локальных нормативных актах образовательной организации. 

4) Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательная организация создает фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности образовательная 

организация должна разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе оценочных 

средств внешних экспертов: работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, 

специалистов по разработке и сертификации оценочных средств. 

5) Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) 

и практик, а также работы отдельных преподавателей.  



6) Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом 

особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 



8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя 

направления 

подготовки (ОП) 

     

     

     

 


