
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.О.01(П) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 42.04.02 Журналистика 

Профиль: Теория и практика региональной журналистики 

 

Форма обучения 

очная  

Квалификация (степень) выпускника 

магистр  

2021 год набора 

 

Разработчик: Финк Р.А., к.филос.н. 

 

Виды работ 
Объём занятий по сесместрам, час 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лекции  - -        - 

Практические 

занятия 
 - -        - 

Лабораторные 

занятия 
 - -        - 

Консультации  - -        - 

Самостоятельная 

работа 
 216 216        432 

Контрольная 

работа 
 - -        - 

Курсовой(ая) 

проект/работа 
 - -        - 

Контроль  - -        - 

Форма контроля  З(о) З(о)        З(о) 

Итого:  216 216        432 

з.е.  6 6        12 

 

1 Цель практики  

– формирование и развитие профессиональных знаний и навыков обучающихся в 

сфере избранной специальности. 

  

2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

практика 
Образовательные результаты 

(индикаторы компетенции) 
код 

компетенции 
содержание компетенции 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1.З. Знает как планировать 

свободное время и проектирование 

траектории профессионального и 

личностного роста. 

УК-6.1.У. Умеет реализовывать на 

практике принципы 

самоорганизации. 
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УК-6.1.В. Владеет способностью 

планировать свободное время и 

проектирование траектории 

профессионального и личностного 

роста; реализовывать на практике 

принципы самоорганизации 

УК-6.2.З. Знает приемы и техники 

психической саморегуляции. 

УК-6.2.У. Умеет использовать 

свои ресурсы в профессиональной 

деятельности. 

УК-6.2.В. Владеет приёмами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами. 

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-1.1.З. Знает отличительные 

особенности медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и 

платформ. 

ОПК-1.1.У. Умеет выявлять 

отличительные особенности 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и 

платформ. 

ОПК-1.1.В. Владеет способностью 

выявлять отличительные 

особенности медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

разных медиасегментов и 

платформ 

ОПК-1.2.З. Знает способы 

подготовки журналистских 

текстов и (или) продуктов 

различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных знаковых 

систем. 

ОПК-1.2.У. Умеет осуществлять 

подготовку журналистских текстов 



и (или) продуктов различных 

жанров и форматов в соответствии 

с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных знаковых 

систем. 

ОПК-1.2.В. Владеет навыками 

подготовки журналистских 

текстов и (или) продуктов 

различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных знаковых 

систем. 

ОПК-2 

Способен анализировать основные 

тенденции развития общественных 

и государственных институтов для 

их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1.З. Знает систему 

общественных и государственных 

институтов, механизмы их 

функционирования и тенденции 

развития. 

ОПК-2.1.У. Умеет использовать 

свои знания в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1.В. Владеет навыками 

применения знаний и умений в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2.З. Знает принцип 

объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов. 

ОПК-2.2.У. Умеет следовать 

принципу беспристрастности и 

баланса интересов в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов. 

ОПК-2.2.В. Владеет способностью 

использовать свои знания и умения 

при освещении деятельности 

общественных и государственных 

институтов. 

ОПК-3 
Способен анализировать 

многообразие достижений 

ОПК-3.1.З. Знает об основных 

явлениях и процессах сфере 



отечественной и мировой культуры 

в процессе создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

отечественного и мирового 

культурного процесса. 

ОПК-3.1.У. Умеет использовать 

разноплановую эрудицию в сфере 

отечественной и мировой 

культуры в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах. 

ОПК-3.1.В. Владеет способностью 

использовать разноплановую 

эрудицию в сфере отечественной и 

мировой культуры в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах. 

ОПК-3.2.З. Знает средства 

художественной выразительности 

в создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах. 

ОПК-3.2.У. Умеет применять 

средства художественной 

выразительности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах. 

ОПК-3.2.В. Владеет навыками 

использования знаний и умений 

средств художественной 

выразительности в своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 

Способен анализировать 

потребности общества и интересы 

аудитории в целях прогнозирования 

и удовлетворения спроса на 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

ОПК-4.1.З. Знает способы 

изучения потребностей общества и 

интересов аудитории. 

ОПК-4.1.У. Умеет соотносить 

социологические данные с 

запросами и потребностями 

общества и отдельных аудиторных 

групп. 

ОПК-4.1.В. Владеет основами 

анализа потребностей общества и 

интересов аудитории. 

ОПК-4.2.З. Знает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и (или) 

продуктов. 



ОПК-4.2.У. Умеет прогнозировать 

и удовлетворять спрос аудитории 

на медиатексты и медиапродукты. 

ОПК-4.2.В. Владеет способностью 

использовать свои знании и умения 

в профессиональной деятельности. 

ОПК-6 

Способен отбирать и внедрять в 

процесс медиапроизводства 

современные технические средства 

и информационно-

коммуникационные технологии 

ОПК-6.1.З. Знает необходимое для 

профессиональной деятельности 

техническое оборудование и 

программное обеспечение. 

ОПК-6.1.У. Умеет использовать 

знания современных технических 

средств в процессе 

медиапроизводства. 

ОПК-6.1.В. Владеет способностью 

отбирать для осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое 

оборудование и программное 

обеспечение. 

ОПК-6.2.З. Знает современные 

стационарные и мобильные 

цифровые устройства. 

ОПК-6.2.У. Умеет использовать 

свои знания на всех этапах 

создания журналистского текста и 

(или) продукта. 

ОПК-6.2.В. Владеет навыками 

эксплуатации современные 

стационарные и мобильные 

цифровые устройства на всех 

этапах создания журналистского 

текста и (или) продукта. 

ОПК-7 

Способен оценивать и 

прогнозировать возможные 

эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1.З. Знает принципы 

социальной ответственности 

(профессиональной и личностной); 

корректные творческие приемы на 

всех этапах создания 

журналистского материала; 

общепринятые стандарты и 

правила журналистской 

профессии. 

ОПК-7.1.У. Умеет прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной деятельности в 



соответствии с принципами 

социальной ответственности и 

выстраивать работу на основе этих 

прогнозов. 

ОПК-7.1.В. Владеет навыками 

поиска корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и 

распространении информации; 

навыками социально 

ответственного осуществления 

профессионального долга. 

ОПК-7.2.З. Знает приемы сбора, 

обработки и распространения 

информации. 

ОПК-7.2.У. Умеет осуществлять 

поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и 

распространении информации в 

соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста. 

ОПК-7.2.В. Владеет навыками 

использования корректных 

творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении 

информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста. 

 

3 Темы дисциплины 

1. 1 этап (подготовительный) 

2. -установочная лекция (практическое занятие) 

3. -инструктаж по технике безопасности 

4. 2 этап – организационный Знакомство практикантов с руководством СМИ и 

производственным (журналистским) коллективом, спецификой и методами работы 

СМИ. Определение круга обязанностей и ответственности практиканта 

5. 3 этап – авторская деятельность Выполнение производственных заданий. Сбор, 

обработка, анализ полученной информации. Создание и публикация/размещение  

авторских материалов  в СМИ 

6. Этап редакторской деятельности.  

7. Отбор и редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео-) в 

соответствии с форматом СМИ 

8. 3 этап завершающий: подготовка отчета, формирование папки, публичная защита 

отчета 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Направление подготовки: 42.04.02 Журналистика 

Профиль: Теория и практика региональной журналистики 

 

Форма обучения 

очная  

Квалификация (степень) выпускника 

магистр  

2021 год набора 

 

Разработчик: Финк Р.А., к.филос.н. 

 

Виды работ 
Объём занятий по сесместрам, час 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лекции - - - -       - 

Практические 

занятия 
32 20 20 20       92 

Лабораторные 

занятия 
- - - -       - 

Консультации - - - -       - 

Самостоятельная 

работа 
184 196 88 88       556 

Контрольная 

работа 
- - - -       - 

Курсовой(ая) 

проект/работа 
- - - -       - 

Контроль - - - -       - 

Форма контроля З З З З       З 

Итого: 216 216 108 108       648 

з.е. 6 6 3 3       18 

 

1 Цель практики  

– приобретение  и развитие  профессиональных  умений  и  навыков  

самостоятельной  научно-исследовательской  работы в области журналистики. 

 

2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

практиа 
Образовательные результаты 

(индикаторы компетенции) 
код 

компетенции 
содержание компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1.З. Знает различные 

направления деятельности и 

контента современных СМИ в 

социокультурном аспекте.  

УК-1.1.У. Умеет использовать эти 

знания в профессиональной 

деятельности; самостоятельно 

проводить исследование 

актуальной проблемы.  



УК-1.1.В. Владеет логикой 

рассуждений и высказываний. 

УК-1.2.З. Знает виды, методы и 

концепции критического анализа. 

УК-1.2.У. Умеет применять виды 

методы и концепции, критического 

анализа при выработке плана 

действий в проблемных ситуациях. 

УК-1.2.В. Владеет основными 

принципами, определяющими цель 

и стратегию решения сложных 

ситуаций. 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1.З. Знает как планировать 

свободное время и проектирование 

траектории профессионального и 

личностного роста. 

УК-6.1.У. Умеет реализовывать на 

практике принципы 

самоорганизации. 

УК-6.1.В. Владеет способностью 

планировать свободное время и 

проектирование траектории 

профессионального и личностного 

роста; реализовывать на практике 

принципы самоорганизации  

УК-6.2.З. Знает приемы и техники 

психической саморегуляции. 

УК-6.2.У. Умеет использовать 

свои ресурсы в профессиональной 

деятельности. 

УК-6.2.В. Владеет приёмами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами. 

 

3 Темы дисциплины 

1. 1 этап (подготовительный) 

2. -установочная лекция (практическое занятие) 

3. -инструктаж по технике безопасности 

4. 2 этап – организационный Знакомство практикантов с руководством СМИ и 

производственным (журналистским) коллективом, спецификой и методами работы 

СМИ. Определение круга обязанностей и ответственности практиканта 

5. 3 этап – авторская деятельность Выполнение производственных заданий. Сбор, 

обработка, анализ полученной информации. Создание и публикация/размещение  

авторских материалов  в СМИ 

6. Этап редакторской деятельности.  

7. Отбор и редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео-) в 

соответствии с форматом СМИ 

8. 3 этап завершающий: подготовка отчета, формирование папки, публичная защита 

отчета 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки: 42.04.02 Журналистика 

Профиль: Теория и практика региональной журналистики 

 

Форма обучения 

очная  

Квалификация (степень) выпускника 

магистр  

2021 год набора 

 

Разработчик: Финк Р.А., к.филос.н. 

 

Виды работ 
Объём занятий по сесместрам, час 

Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лекции    -       - 
Практические 

занятия 
   -       - 

Лабораторные 

занятия 
   -       - 

Консультации    -       - 

Самостоятельная 

работа 
   324       324 

Контрольная 

работа 
   -       - 

Курсовой(ая) 

проект/работа 
   -       - 

Контроль    -       - 

Форма контроля    З(о)       З(о) 

Итого:    324       324 

з.е.    9       9 

 

1 Цель практики  

– подготовка выпускной квалификационной работы и выполнение 

профессионально-творческих обязанностей в редакциях. Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2 Формируемые компетенции обучающегося 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина 
Образовательные результаты 

(индикаторы компетенции) 
код 

компетенции 
содержание компетенции 

ПК-1 

Способен к поиску и оценке 

информационных поводов, 

расставить смысловые акценты и 

сформулировать задание 

корреспондентам по 

самостоятельному выбору тем и 

поиску информации для 

ПК-1.2.З. Знает задачи и методы, 

технология и техника создания 

журналистских публикаций, их 

содержательная и структурно-

композиционная специфика; 

основные жанры журналистики, их 

стилистические особенности; 



публикаций, а также по подготовке 

материалов в соответствии с заранее 

разработанной темой. 

принципы работы с источниками 

информации и методы ее сбора 

(интервью, наблюдения, работа с 

документами); профессиональная 

журналистская этика; правила и 

нормы современного русского 

литературного языка; 

специализированные знания в 

предметной области СМИ. 

ПК-1.2.У. Умеет владеть 

стилистикой различных 

журналистских жанров: писать 

статьи, заметки, рецензии; 

уверенно выступать перед 

публикой в теле- или радиоэфире, 

владеть навыками грамотной 

устной речи (для редакторов теле- 

и радиокомпаний); поддерживать 

беседы на актуальные темы; 

корректно вести полемику, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

ПК-1.2.В. Владеет навыками 

оценки целесообразности и 

принятие решений о включении 

собственных материалов в выпуск 

(для шеф-редакторов); сбора 

необходимой информации для 

подготовки материала; анализа 

содержания полученной 

информации, целесообразности и 

способов ее внедрения в проект; 

создания материалов (написание 

статей, сценариев, ведение 

колонки); работы в теле- или 

радиоэфире (в том числе ведение 

собственной программы). 

ПК-2 

Готов оценить степень 

компетентности авторов, качества 

предоставленных материалов, их 

соответствие требованиям и 

формату данного СМИ, 

целесообразности их публикации, 

проверить актуальность и 

достоверность информации, 

ПК-2.1.З. Знает информационная 

политика СМИ; задачи и методы, 

технология и техника создания 

журналистских публикаций, их 

содержательная и структурно-

композиционная специфика; 

правила современного русского 

литературного языка; 



принять решение о публикации, 

отклонении материалов или о 

возможности их размещения в 

последующих выпусках СМИ 

законодательство российской 

федерации об авторском праве; 

этика делового общения; 

профессиональная журналистская 

этика. 

ПК-2.1.У. Умеет оценивать 

качество предоставленных 

материалов, принимать 

оперативные решения по поводу 

возможности их публикации; 

выявлять сильные и слабые 

стороны предоставленных 

авторами материалов, характер 

информации, которой их нужно 

дополнить; корректировать 

недочеты. 

ПК-2.1.В. Владеет навыками 

ознакомления с материалами, 

предоставляемыми в СМИ 

авторами (корреспондентами); 

оценки степени компетентности 

авторов, качества 

предоставленных материалов, их 

соответствия требованиям и 

формату данного СМИ, 

целесообразности их публикации; 

проверки актуальности и 

достоверности информации, 

предоставленной авторами; 

анализа содержания полученных 

материалов, целесообразности и 

способов их использования в 

проекте; принятия решений о 

публикации, отклонении 

материалов или о возможности их 

размещения в последующих 

выпусках СМИ (для шеф-

редакторов). 

ПК-3 

Способен произвести анализ 

структуры и содержания 

материалов, ошибок и недочетов, 

которые необходимо исправить, 

выбрать методы редактирования 

материалов для наиболее полного 

раскрытия авторского замысла, 

ПК-3.1.З. Знает информационная 

политика СМИ; техника 

редакторского анализа текста; 

правила и нормы современного 

русского литературного языка; 

задачи и методы, технология и 

техника создания журналистских 



привести материал в соответствие с 

требованиями СМИ 

публикаций, их содержательная и 

структурно-композиционная 

специфика; методы и приемы 

редактирования журналистских 

текстов; методы и технологии 

подготовки медиапродукта в 

разных форматах (текст, аудио, 

видео, фото, графика); методы 

применения цифровых технологий 

в печати, на телевидении, в 

радиовещании, в интернет-СМИ; 

законодательство российской 

федерации об авторском праве; 

профессиональная журналистская 

этика. 

ПК-3.1.У. Умеет сочетать 

различные форматы материалов в 

составе одного и того же СМИ; 

определять сильные и слабые 

стороны предоставленных 

авторами материалов, характер 

дополнительной информации; 

разъяснять автору его ошибки; 

формулировать предложения 

автору об исправлении и 

дополнении материала; определять 

ключевые слова текста, 

необходимые для проведения 

поисковой оптимизации; 

употреблять их в составе 

заголовков; пользоваться наиболее 

распространенными программами 

обработки цифровых данных 

(графики, аудио- и видеофайлов). 

ПК-3.1.В. Владеет навыками 

анализа структуры и содержания 

материалов, ошибок и недочетов, 

которые необходимо исправить; 

проверки фактических данных; 

выбора методов редактирования 

материалов для наиболее полного 

раскрытия авторского замысла; 

приведения материала в 

соответствие с требованиями 

СМИ; работы над контекстом, 



орфографией и стилем текста; 

принятия решений о добавлении в 

материал дополнительной 

информации (текста, 

иллюстраций); работы с фото-, 

видео-, аудиоинформацией; 

реализации комплекса мер для 

поднятия позиций сайта в 

результатах выдачи поисковых 

систем по определенным запросам 

пользователей с целью 

продвижения сайта; согласования 

рекомендуемых поправок с 

авторами, работающими по 

авторскому договору. 

ПК-4 

Способен произвести анализ 

проекта, предлагаемого автором; 

выявить слабые и сильные стороны, 

соответствие проекта 

информационной политике СМИ, 

принять решение о включении 

проекта или его отклонении, 

детализировать авторскую 

концепцию, разработать поправки и 

рекомендации к ней 

ПК-4.1.З. Знает цели и задачи 

предлагаемого медиапроекта; 

целевая аудитория, для которой 

этот проект предназначен, ее 

социальные и психологические 

характеристики; опыт 

отечественных и зарубежных СМИ 

аналогичного формата и тематики; 

принципы разработки концепции 

медиапроекта (в том числе 

моделирования и дизайна), методы 

ее анализа и коррекции; основы 

законодательства российской 

федерации об авторском праве; 

законодательство российской 

федерации о средствах массовой 

информации. 

ПК-4.1.У. Умеет оценивать 

временные и финансовые затраты 

на реализацию авторской идеи, 

возможные риски; оценивать 

авторские идеи с точки зрения 

соответствия формату, целевой 

аудитории и политике СМИ. 

ПК-4.1.В. Владеет навыками 

анализ проекта, предлагаемого 

автором; выявления слабых и 

сильных сторон, соответствия 

проекта информационной 

политике СМИ; принятия решений 



о включении проекта или его 

отклонении после согласования с 

главным редактором; изучения 

отечественного и зарубежного 

опыта реализации аналогичных 

(сходных) медиапроектов; 

детализации авторской концепции, 

разработки поправок и 

рекомендаций к ней. 

ПК-5 

Готов к проведению совещаний, 

планированию деятельности 

подразделения согласно 

установленным графикам работы 

организации на определенный 

период, координировать действия 

работников, принимать 

оперативные решений при угрозе 

нарушения плана 

ПК-5.1.З. Знает структура и задачи 

редакции; основы менеджмента в 

СМИ; базовые принципы 

формирования организационной 

структуры современной редакции 

(редакционного комплекса); 

технология редакционно-

издательского процесса; этика 

делового общения; основы 

организации труда и управления; 

трудовое законодательство 

российской федерации (основные 

положения); локальные 

нормативные акты организации; 

нормативные акты в сфере 

редакционно-издательской 

деятельности; правила охраны 

труда, производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности. 

ПК-5.1.У. Умеет прогнозировать 

результаты действий и оценивать 

возможные риски; выбирать 

оптимальный вариант при 

сравнении нескольких вариантов 

действий; координировать 

действия подразделения с работой 

организации в целом; владеть 

методами эффективного 

управления персоналом. 

ПК-5.1.В. Владеет навыками 

проведения совещаний; 

планирования деятельности 

подразделения согласно 

установленным графикам работы 

организации на определенный 



период; координации действий 

работников; принятия 

оперативных решений при угрозе 

нарушения плана. 

ПК-6 

Способен подготовить предложения 

главному редактору (руководителю) 

по реализации кадровой политики в 

подразделения, произвести анализ 

эффективности работы отдела 

ПК-6.1.З. Знает принципы 

формирования деловой политики 

средств массовой информации как 

субъектов информационного 

рынка; этические нормы и 

основные модели 

организационного поведения, 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; особенности работы 

членов трудового коллектива. 

ПК-6.1.У. Умеет решать 

проблемы, связанные с 

существованием средств массовой 

информации на медиарынке; 

формулировать задание 

корреспондентам по 

самостоятельному выбору тем и 

подбору информации для 

публикации, а также по подготовке 

материалов в соответствии с 

заранее разработанной темой; 

анализировать и координировать 

деятельность трудового 

коллектива. 

ПК-6.1.В. Владеет основами 

редакционного менеджмента, 

способами повышения 

экономической эффективности; 

навыками установления 

конструктивных отношений в 

коллективе, работы в команде на 

общий результат. 

ПК-7 

Способен организовать обратную 

связь с аудиторией (прием 

редакционной почты, ответы на 

письма, звонки, комментарии на 

сайте СМИ и страницах в 

социальных сетях), использовать 

результаты обработки данных, 

полученных от аудитории, в целях 

ПК-7.1.З. Знает роль аудитории в 

процессе потребления и 

производства массовой 

информации, основные 

характеристики аудитории 

современных российских СМИ, 

основные методы изучения 

аудитории; правила и нормы 



развития проекта современного русского 

литературного языка; порядок 

заключения договоров, в том числе 

авторских, правила составления 

юридической документации; 

профессиональная журналистская 

этика; этика делового общения. 

ПК-7.1.У. Умеет применять в 

работе информацию, полученную 

от аудитории; составлять 

договоры. 

ПК-7.1.В. Владеет навыками 

организация обратной связи с 

аудиторией (прием редакционной 

почты, ответы на письма, звонки, 

комментарии на сайте СМИ и 

страницах в социальных сетях); 

использование результатов 

обработки данных, полученных от 

аудитории, в целях развития 

проекта (СМИ); подготовка 

договоров с внештатными 

сотрудниками и авторами. 

 

3 Темы дисциплины 

1. 1 этап (подготовительный) 

2. -установочная лекция (практическое занятие) 

3. -инструктаж по технике безопасности 

4. 2 этап – организационный Знакомство практикантов с руководством СМИ и 

производственным (журналистским) коллективом, спецификой и методами работы 

СМИ. Определение круга обязанностей и ответственности практиканта 

5. 3 этап – авторская деятельность Выполнение производственных заданий. Сбор, 

обработка, анализ полученной информации. Создание и публикация/размещение  

авторских материалов  в СМИ 

6. Этап редакторской деятельности.  

7. Отбор и редактирование разных видов текстов (печатных, аудио-, видео-) в 

соответствии с форматом СМИ 

8. 3 этап завершающий: подготовка отчета, формирование папки, публичная защита 

отчета 
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