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Аннотации 

 Научно – 

исследовательская 

работа студента  

 

Научно – исследовательская работа студента реализуется  

кафедрами телевизионных, радио- и интернет-технологий и медиаречи   на 

базе научно –исследовательская работа проводится в библиотеках г. 

Москвы, в медийных организациях различного профиля, информационных 

государственных и негосударственных организациях. структурных 

подразделениях РГГУ и т.д.  .  

Цель научно - исследовательской работы : формирование умения готовить 

и презентовать материалы исследования по теме выпускной 

квалификационной работы , которые студент магистратуры должен 

представить по итогам научно - исследовательской работы .    

  Задачи: 

 Закрепление профессиональных знаний, навыков и умений, 

полученных в ходе теоретического обучения   

 Овладение и закрепление  знаниями, касающимися объекта 

научных исследований – журналистики как части системы 

массовой коммуникации; углубленные знания в избранной 

предметной области исследований: история, теория и практика 

отечественных и зарубежных СМИ; основательное знание видов и 

типов научных медиаисследований, принципов разработки их 

методологии, методики и правил организации исследования, 

методов анализа и интерпретации полученных данных 

 Подготовка и публикация статей в научных и научно-

исследовательских журналах 

 Выработка умения работать с источниками информации 

Проявление  и развитие творческой инициативы в процессе 

подготовки научно - исследовательской работы   

Научно – исследовательская работа  направлена на формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  

соответствующих журналистской авторской, научно-исследовательской, 

информационно-аналитической  видам  профессиональной деятельности:  

ОПК-8 - готовность к самостоятельному проведению научного 

медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, 

способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на 

имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области 

ПК-1 — готовность создавать журналистский авторский 

медиаконтент в форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь 

на углубленном понимании их специфики, функций, знании технологий и 

профессиональных стандартов  

ПК-2 — готовность выполнять различные виды редакционной 

работы с целью создания медийных проектов повышенной сложности 

ПК-4 - готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать 

методологию, программы, методики, анализировать и презентовать 

результаты 

ПК-6 - готовность аккумулировать, анализировать информацию из 

различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое 

обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования, 

способностью общаться с экспертами, представителями различных 

областей деятельности, работать со статистикой, официальными 

материалами, данными опросов общественного мнения, 

медиаметрическими показателями 

По научно – исследовательской работе предусмотрена промежуточная 

аттестация  в форме зачёта с оценкой. 



Общая трудоемкость научно - исследовательской работы  составляет 30 

зачетных единиц. 

 Творческая 

практика  

 

Практика реализуется  кафедрой телевизионных, радио- и интернет 

технологий  на базе средств массовой информации, пресс-центров и пресс-

служб, издательств, рекламных, информационных государственных и 

негосударственных организаций, а также  Центра практической 

журналистики Института Массмедиа РГГУ, пресс-службы РГГУ, отдела 

маркетинга и рекламы РГГУ и др. подразделений РГГУ.  

Цель практики -  знакомство будущих журналистов с организацией работы 

в различных средствах массовой организации 

  Задачи: 

 Ознакомление студентов с основными принципами  организации 

деятельности СМИ 

  Формирование базовых навыков работы с материалами 

 Закрепление профессиональных знаний, навыков и умений, 

полученных в ходе теоретического обучения   

 Выработать представления об особенностях журналистского 

труда в структурных медийных образованиях. 

 Практика направлена на формирование профессиональных 

компетенций,  соответствующих журналисткой авторской, научно-

исследовательской, информационно-аналитической  видам  

профессиональной деятельности:  

ПК-1 - готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 

форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном 

понимании их специфики, функций, знании технологий и 

профессиональных стандартов  

ПК-2  - готовность выполнять различные виды редакционной работы с 

целью создания медийных проектов повышенной сложности 

ПК-4 - готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать 

методологию, программы, методики, анализировать и презентовать 

результаты 

ПК-6 - готовность аккумулировать, анализировать информацию из 

различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое 

обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования, 

способностью общаться с экспертами, представителями различных 

областей деятельности, работать со статистикой, официальными 

материалами, данными опросов общественного мнения, 

медиаметрическими показателями 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 

 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и  опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика реализуется  кафедрами телевизионных, радио- и интернет-

технологий и медиаречи   на базе средств массовой информации, пресс-

центров и пресс-служб, издательств, рекламных, информационных 

государственных и негосударственных организаций, а также  Центра 

практической журналистики Института Массмедиа РГГУ, пресс-службы 

РГГУ, отдела маркетинга и рекламы РГГУ и др. подразделений РГГУ.  

Цель практики: формирование умения готовить и редактировать новостные 

материалы для газет, информационных агентств, телевидения, радио, 

интернет и других СМИ, которые студент должен представить по итогам 

практики.    

  Задачи: 

 Закрепление профессиональных знаний, навыков и умений, 

полученных в ходе теоретического обучения   

 Выработать представления об особенностях журналистского 

труда в структурных медийных образованиях 

 Изучение и освоение студентами передового опыта печатных 

СМИ, телевидения, радио, Интернет СМИ, информационных 

агентств, информационно-рекламных служб, структур PR 

организаций   



 Подготовка и публикация материалов в информационных жанрах 

 Выработка умения работать с авторами и аудиторией 

 Проявление  и развитие творческой инициативы в процессе 

прохождения практики в редакции  

Практика направлена на формирование  профессиональных компетенций,  

соответствующих журналисткой авторской, научно-исследовательской, 

информационно-аналитической  видам  профессиональной деятельности:  

ПК-1 - готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 

форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном 

понимании их специфики, функций, знании технологий и 

профессиональных стандартов  

ПК-2  - готовность выполнять различные виды редакционной работы с 

целью создания медийных проектов повышенной сложности 

ПК-4 - готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать 

методологию, программы, методики, анализировать и презентовать 

результаты 

ПК-6 - готовность аккумулировать, анализировать информацию из 

различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое 

обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования, 

способностью общаться с экспертами, представителями различных 

областей деятельности, работать со статистикой, официальными 

материалами, данными опросов общественного мнения, 

медиаметрическими показателями 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц. 

 Преддипломная 

практика 

Практика реализуется  кафедрами факультета журналистики  

РГГУ.  

Цель практики:  целенаправленная работа по подготовке выпускной 

квалификационной работой. 

  Задачи: 

 Закрепление полученных в ходе обучения профессиональных 

знаний, навыков и умений 

 Углубленное изучение теории и практики сфер журналистики, с 

которыми связана тема квалификационной работы 

 Изучение опыта представления собственных проектов на базе 

современных технологий. 

 Практика направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций,  соответствующих журналистской 

авторской, редакторской, проектно-аналитической, производственно-

технологической деятельности:  

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-1- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК -3- готовность осуществлять профессиональную деятельность, 

основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации и 

положений теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как 

важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, 

роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации  

ОПК-5 - готовность следовать принципам создания современных 

медиатекстов для разных медийных платформ, способность учитывать их 

специфику в профессиональной деятельности  

ОПК-8 - готовность к самостоятельному проведению научного 

медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, 

способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на 

имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области  



ПК – 1 -  готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в 

форматах и жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном 

понимании их специфики, функций, знании технологий и 

профессиональных стандартов  

ПК-2  - готовностью выполнять различные виды редакционной работы с 

целью создания медийных проектов повышенной сложности  

ПК-4 - готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать 

методологию, программы, методики, анализировать и презентовать 

результаты 

ПК-6 -готовность аккумулировать, анализировать информацию из 

различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать аналитическое 

обоснование для медиапроектирования и медиамоделирования, 

способностью общаться с экспертами, представителями различных 

областей деятельности, работать со статистикой, официальными 

материалами, данными опросов общественного мнения, 

медиаметрическими показателями  

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (4 семестр). 

 


