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Образовательная программа бакалавриата разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. N 951. 

Срок освоения образовательной программы - 4 года - очная 

Трудоемкость образовательной программы - 240 зачетных единиц 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 

Программа отвечает в полной мере вызовам информационного общества и 
ориентирована на подготовку специалистов, способных работать в современных 
мультимедийных редакциях на различных позициях: редактор, продюсер, smm-редактор, 
корреспондент и др. Доминирующим подход программы - практико-ориентированный. С 
первого курса студенты работают на мультимедийном портале «Журнальчик» факультета 
журналистики РГГУ, участвуют производстве контента для конвергентной редакции. 
Такой подход обеспечивает синхронность в освоении как общекультурных, так и 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Использование кейсов, учит 
будущих журналистов действовать в различных ситуациях, оперативно и качественно 
обрабатывать, доставлять и анализировать информацию, точно излагать факты и нести 
ответственность за качество своих материалов. Такая интерактивная форма обучения 
помогает воссоздать обстановку реальных кризисных ситуаций и научить студентов 
работать в этих условиях. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает решение профессиональных задач в средствах массовой 
информации и в смежных информационно-коммуникационных сферах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: массовая информация, передаваемая по различным каналам 



средствами массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа, адресованная 

различным аудиторным группам. 

 

Виды профессиональной деятельности: журналистская авторская; редакторская; 

проектно-аналитическая; социально-организаторская; производственно-технологическая. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы бакалавриата 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью использовать 

знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, 

культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-3); способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-5); способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-7); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

8); способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); способностью 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-10).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): способностью осуществлять 

общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, 

понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и 

следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК- 1); способность 

ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы 

формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 

национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-

2); способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); способностью ориентироваться в основных этапах 

и процессах развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт 

в практике профессиональной деятельности (ОПК-4); способностью ориентироваться в 

основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и журналистики, 

использовать этот опыт в профессиональной деятельности (ОПК-5); способностью 

анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного 

общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ (ОПК-6); способностью руководствоваться в 

профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ (ОПК-7); способностью следовать в профессиональной 

деятельности основным российским и международным документам по журналистской 

этике (ОПК-8); способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании 



СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, 

использовать эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); способностью 

учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-

психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10); способностью учитывать в профессиональной 

деятельности экономические регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы 

формирования организационной структуры редакционного комплекса, функции 

сотрудников различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей 

корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы 

медиаменеджмента (ОПК-11); способностью понимать сущность журналистской 

деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и 

работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, 

организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам журналистской 

работы (ОПК-12); способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13); способностью базироваться 

на знании особенностей массовой информации, содержательной и структурно-

композиционной специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); быть 

способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 

(ОПК-17); способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18); способностью понимать специфику работы в 

условиях мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, 

анимация) (ОПК-19); способностью использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения 

профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ (ОПК-20); способностью применять знание основ паблик рилейшнз 

и рекламы в профессиональной деятельности (ОПК-21); способностью решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-22).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: журналистская авторская деятельность: способностью выбирать актуальные 

темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 

анализа (ПК-1); способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа 

СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); редакторская 

деятельность: способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); проектно-



аналитическая деятельность: способностью разрабатывать локальный авторский 

медиапроект, участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

социально-организаторская деятельность: способностью к сотрудничеству с 

представителями различных сегментов общества, уметь работать с авторами и 

редакционной почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные 

средства, готовность обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать 

участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК-6); производственно-

технологическая деятельность: способностью участвовать в производственном процессе 

выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы бакалавриата 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н и профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования", утвержденным Министерством труда 

и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  не менее 50% от общего количества 

научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу высшего образования , составляет не менее 70%. 

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  образовательную программу 

высшего образования составляет  не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих  

образовательную программу высшего образования, составляет не менее 10 %. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

основной образовательной программы бакалавриата 

 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 



среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/ 

 

 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ.  

 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся».  

              Для реализации, адаптированной образовательной программыдолжны быть 

представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано - 

рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в 

день);  оборудование технических условий (при необходимости);  сопровождение и (или) 

присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 

необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

с указанием специалистов (при необходимости).   

             Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 

включения в факультативную часть образовательной программы бакалавриата 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 

образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  

указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 
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ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при 

определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей.  

             Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 

составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 

варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 

программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 

образовательным стандартом. 

 

 

 

 


