
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Алтайский филиал 
 
 

  
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ученого совета 

Алтайского филиала РАНХиГС 

Протокол от «29» апреля 2021 г. № 8 

 

 

 

 
 
 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Уровень образования: магистратура 
 

42.04.05 «Медиакоммуникации» 

 
Профиль: «Медиаменеджмент и связи с общественностью в государственных и 

бизнес-структурах» 

 

Формы обучения: заочная 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Год набора – 2022  
 
 
 
 
 

Барнаул, 2021 г. 



 

1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 42.04.05 

«Медиакоммуникации» (профиль «Медиаменеджмент и связи с общественностью в 

государственных структурах, бизнесе и НКО») разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«08» июня 2017 г. № 531.  
 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: магистр по направлению подготовки 42.04.05 

«Медиакоммуникации». 

 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском).  
 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 2 

года 3 месяца. 
 

1.5. Направленность (профиль) образовательной программы: «Медиаменеджмент 

и связи с общественностью в государственных структурах, бизнесе и НКО». 

 

1.6. Образовательная программа реализуется с применением следующей 

образовательной технологии: заочное обучение, обучение с применением электронной 

образовательной среды. 
 

1.7. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  
 

1.8. Образовательная программа реализуется частично с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1.9. Образовательная программа, включая часть образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, разработана на основе 

дисциплинарного принципа организации образовательного процесса. Применение 

(полностью или частично) модульного принципа не предусмотрено. 

 

1.10. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 68,3% от общего объема образовательной программы. 

 

1.11. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 
 

Код компетенции  Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

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

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 



УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК)  

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-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-3 Способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания медиатекстов (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

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-5 Способен для принятия профессиональных решений анализировать актуальные 

тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм регулирования 

ОПК-6 Способен отбирать и внедрять в процесс медиапроизводства современные 

технические средства и информационно-коммуникационные технологии 

ОПК-7 Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, 

следуя принципам социальной ответственности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-1 Способен проводить прикладные исследования в сфере медиа на основе 

самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики 

ПК-2 Способность планировать, разрабатывать и создавать медиаконтент в различных 

жанрах, форматах и для разных носителей 

ПК-3 Способность самостоятельно обрабатывать контент с целью подготовки его к 

публикации в различных форматах и жанрах, соответствующих задачам 

конкретных медиа 

ПК-4 Способен организовать и координировать работу, принимать управленческие 

решения в быстро меняющейся среде 

 

 

Общее количество осваиваемых компетенций: 17 (семнадцать). 
 

2. Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 
 

2.1. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов:  
 

№ 

п/п 
  

Наименование  

профессионального стандарта 
  

Приказ Минтруда России Регистрационный 

номер  Минюста 

России 

номер дата номер дата 

1 11.006 «Редактор средств массовой 

информации» 

№ 538н 4 августа 2014 г. № 33899 28 августа 

2014 г. 

 

2.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих сферах профессиональной 

деятельности: 

11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в сфере 

мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации). 



 

2.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

11 Средства массовой 

информации, 

издательство и 

полиграфия (в сфере 

мультимедийных, 

печатных, теле- и 

радиовещательных 

средств массовой 

информации) 

проектный Участие в разработке и 

реализации 

индивидуального и 

(или) коллективного 

проекта в сфере ме 

диакоммун и каци й 

медиапроект и (или) 

медиапродукт 

 авторский Осуществление 

авторской деятельности 

с учетом специфики 

разных типов медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

медиапроект и (или) 

медиапродукт 

 

2.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих трудовых/профессиональных действий: 

 Сбор, подготовка и представление актуальной информации для населения через 

средства массовой информации. 

 Творческо-организационная деятельность по созданию новых продуктов СМИ. 

 Работа над содержанием публикаций СМИ, в том числе и электронных. 

 Организационная деятельность по созданию и выпуску визуальных 

медиапродуктов СМИ. 

 Разработка и реализация проектов в области фотографирования. 

 Создание и редактирование информационных ресурсов. 

 Управление (менеджмент) информационным и ресурсами. 

 Организация продвижения продукции СМИ. 

 Концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего 

и крупного масштаба и сложности. 
 

3. Реквизиты образовательной программы 

 

Руководитель образовательной программы: 

к.фил.н., и.о. заведующего кафедрой медиакоммуникаций, русского языка и риторики 

Шмаков Артем Алексеевич. 
 

Разработчики образовательной программы: 

д.фил.н., доцент, профессор кафедры медиакоммуникаций, русского языка и риторики 

Ануфриева Галина Васильевна. 

к.фил.н., доцент кафедры медиакоммуникаций, русского языка и риторики Качесова 

Ирина Юрьевна. 
 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета 

Алтайского филиала РАНХиГС, протокол от «29» апреля 2021 г. № 8. 
 



4. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «наименование программы» включает в себя: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин; 

 рабочие программы практик; 

 рабочая программа воспитания; 

 календарный план воспитательной работы; 

 оценочные материалы государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

каждой из форм государственной итоговой (итоговой) аттестации; 

 методические материалы: 

o матрица освоения компетенций, включая паспорта компетенций; 

o иные методические указания и материалы. 

 

5. Общая характеристика условий доступности образовательной программы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Алтайский филиал РАНХиГС предоставляет инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья возможность обучения по образовательной 

программе, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

5.2. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с 

нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме шрифтом Брайля; для лиц с 

нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла. 

5.3. Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке 

Алтайского филиала РАНХиГС, с помощью читающей машины и электронного 

увеличителя; доступ к электронным источникам, представленным в форме электронного 

документа в фонде научной библиотеки Алтайского филиала РАНХиГС или электронно-

библиотечных системах, с помощью специальных технических и программных средств 

(рабочее место для незрячего пользователя с программным обеспечением экранного 

доступа с синтезом речи, рабочее место с компьютерным роллером и специальной 

клавиатурой с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой). 

5.4. Для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено использование специальных технических и программных средств обучения: 

- для лиц с нарушениями зрения: рабочее место незрячего пользователя с 

брайлевским дисплеем и принтером, универсальный электронный видеоувеличитель, 

подключаемый к компьютеру, нагреватель для печати тактильной графики, читающая 

машина, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля с синтезатором речи, 

электронные увеличители для удаленного просмотра; портативные видеоувеличители, 

тифлофлэшплееры, программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи JAWS и 

NVDA, программы экранного увеличения, программы речевого синтеза для компьютеров 

и ноутбуков; 

- для лиц с нарушениями слуха: мобильная система свободного звукового поля, 

радиокласс на основе FM-системы, переносная информационная индукционная система для 



слабослышащих, документ-камера, программируемые слуховые аппараты 

индивидуального пользования; 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: рабочее место 

пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода 

информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 

функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши, экранная 

клавиатура; 

5.5. Безбарьерная среда в Алтайском филиале РАНХиГС учитывает потребности 

инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха. Безбарьерная среда обеспечивается доступностью прилегающей к 

образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания: наличием пандусов, указателей, оповещающих разметок и сигнальных устройств. 

Имеются оборудованные санитарно-гигиенические помещения, выделены доступные 

учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке 

и иных помещениях. 

5.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

5.7. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

5.8. Практика для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения 

практики обучающимися с инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно 

показанных и противопоказанных видах трудовой деятельности, оснащения 

(оборудования) специального рабочего места. Выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их 

доступности. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.9. При использовании в образовательном процессе электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик и имеет доступ к 

необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.10. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не 

позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации подает 



письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных 

особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления 

инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, письменно шрифтом Брайля, с использованием услуг 

ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика). Использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. Процедура 

защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление необходимых 

технических средств и оказание технической помощи при необходимости. В случае 

проведения государственного экзамена форма его проведения для выпускников с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
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