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Аннотации 

 Научно-

исследовательская 

работа 

 

Практика реализуется кафедрой литературной критики на базе 

РГГУ.  

Цель научно-исследовательской работы магистрантов – 

формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика; направленность 

(профиль) «Современная медиапублицистика». 

Задачи научно-исследовательской работы магистрантов: 

основательное владение 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; 

знания в области учебно-педагогического процесса (преподавания 

журналистских дисциплин); способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные теоретические и практические 

знания для самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

способность к критическому, аналитическому мышлению, к 

инновационной деятельности; владение навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы; умение провести необходимое теоретической и 

эмпирической исследование, проанализировать его результаты, сделать 

значимые выводы теоретического и профессионально-практического 

характера; способность работать в исследовательском коллективе; умение 

подготовить исследовательский отчет или научную статью с привлечением 

современных средств печати и редактирования; умение подготовить доклад 

или научное сообщение, провести их презентацию, владение навыками 

ведения научной полемики; умение подготовить публикацию в прессе по 

итогам исследования; владение навыками преподавания журналистских 

дисциплин соответственно профильной направленности ООП 

магистратуры – «Современная медиапублицистика». 

Практика направлена на формирование общепрофессиональных 

и универсальных компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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 

ОПК-4. Способен анализировать потребности общества и 

интересы аудитории в целях прогнозирования и удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетных единиц. 

 Профессионально-

творческая 

практика  

 

Практика реализуется  кафедрой 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 -  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, редакторской  

видам  профессиональной деятельности:  

ПК-1 - Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и 

уровня сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа 

ПК-2  - Способен осуществлять редакторскую деятельность любого уровня 

сложности в разных типах СМИ и других медиа и координировать 

редакционный процесс 

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 универсальных и 

профессиональных компетенций,  соответствующих журналистской 

авторской, научно-исследовательской: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее  совершенствования на основе самооценки 

ПК-1 Способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и 

уровня сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа 

ПК-3 Способен проводить научное исследование в сфере журналистики и 

медиа на основе самостоятельно разработанной и адаптированной 

методологии и методики 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

 

 

 


