
 
 

 

 

 



1.   Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Система СМИ» включена в вариативную часть Блока 1 дисциплины 

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Система СМИ» – сформировать представление о 

закономерностях формирования системы средств массовой информации, еѐ организации и 

самоорганизации.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Система СМИ». 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

ОР-1 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики 

 

ОР-2 

объективные 

основы 

функционирования 

экономики на 

микро- и 

макроуровне 

 

ОР-3 

системное 

представление о 

функционировании 

микро- и 

макроэкономики 

ОР-4 

собирать финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере 

 

 

ОР-5 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере 

 

ОР-6 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия обоснованных 

решений в 

профессиональной сфере 

ОР-7 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 
 

ОР-8 

навыками 

использования 

статистических 

показателей 

макро-, микро- и 

мировой 

экономике 

 

ОР-9 

методологией 

самостоятельного 

анализа и 

прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, 

событий и фактов 

современной 

социально-

экономической 

деятельности 

Способность 

ориентироваться в 

мировых 

ОР-10 

специфику 

различных видов 

ОР-13 

ориентироваться в 

типологических 

ОР-16 

навыками 

типологического 



тенденциях 

развития 

медиаотрасли, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных видов 

СМИ, особенности 

национальных 

медимоделей и 

реалий 

функционирования 

российских СМИ, 

быть 

осведомленным в 

области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа (ОПК-2) 

средств массовой 

информации; 

системные 

типологические 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств массовой 

информации; 

основные функции 

средств массовой 

информации 

 

ОР-11 

специфику 

различных видов 

средств массовой 

информации; 

системные 

типологические 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств массовой 

информации; 

основные функции 

средств массовой 

информации; 

основные 

концепции и 

модели 

журналистики; 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

организации 

 

ОР-12 

специфику 

различных видов 

средств массовой 

информации; 

системные 

типологические 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств массовой 

информации; 

основные функции 

средств массовой 

информации; 

параметрах современных 

СМИ; определять 

функциональные 

особенности средства 

массовой информации, а 

также любого 

медиапродукта 

 

ОР-14 

ориентироваться в 

типологических 

параметрах современных 

СМИ; определять 

функциональные 

особенности средства 

массовой информации, а 

также любого 

медиапродукта; 

определять концепцию и 

модель средства 

массовой информации; 

анализировать принципы 

организации и работы 

медиасистемы 

 

ОР-15 

ориентироваться в 

типологических 

параметрах современных 

СМИ; определять 

функциональные 

особенности средства 

массовой информации, а 

также любого 

медиапродукта; 

определять концепцию и 

модель средства 

массовой информации; 

анализировать принципы 

организации и работы 

медиасистемы; 

определять специфику 

различных 

медиамоделей; 

использовать 

инновационные методы 

и приѐмы в 

профессиональной 

деятельности 

анализа средств 

массовой 

информации 

 

ОР-17 

навыками 

типологического 

анализа средств 

массовой 

информации; 

разработки и 

коррекции 

концепции 

медиапроекта; 

приѐмами анализа 

организации и 

работы 

медиасистем 

 

ОР-18 

навыками 

типологического 

анализа средств 

массовой 

информации; 

разработки и 

коррекции 

концепции 

медиапроекта; 

приѐмами анализа 

организации и 

работы 

медиасистем; 

использования 

инновационных 

методов и 

приѐмов в 

профессионально

й деятельности 



основные 

концепции и 

модели 

журналистики; 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

организации; 

особенности 

национальных 

медиамоделей, 

особенности 

функционирования 

современных 

российских средств 

массовой 

информации;совре

менные тенденции 

развития системы 

СМИ 

Способность 

руководствоваться 

в 

профессиональной 

деятельности 

правовыминормами

, регулирующими 

функционирование 

СМИ (ОПК-7) 

ОР-19 

содержание Закона 

РФ «О СМИ»; 

основные 

положения 

международных 

документов и 

договоров, 

Конституции РФ, 

других документов; 

субъекты, объекты 

и направления 

государственной 

политики в сфере 

СМИ в РФ; 

механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов в 

практике создания, 

организации и 

выпуска СМИ 

 

ОР-20 

систему 

отечественного 

законодательства 

ОР-22 

оперативно находить 

нужную информацию в 

международных 

документах, нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных 

документах, касающихся 

деятельности СМИ, 

грамотно ее 

использовать при 

подготовке номера 

периодического издания, 

теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-

СМИ;  с позиций 

правовых норм 

анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике 

редакции 

 

ОР-23 

использовать в 

редакторской и 

журналистской практике 

положения 

международных 

документов, 

нормативно-правовых 

актов, рекомендательных 

ОР-25 

способами 

применения 

законодательства 

о СМИ в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и 

форм 

собственности 

 

ОР-26 

способами 

применения 

законодательства 

о СМИ в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм и 

форм 

собственности и 

применения 

законодательства 

о СМИ в текущей 

журналистской и 

редакторской 

деятельности 

 

ОР-27 

методикой 



РФ о 

СМИ;тенденции 

законотворчества и 

судебной практики 

в сфере СМИ 

 

ОР-21 

систему 

отечественного 

законодательства о 

СМИ; тенденции 

законотворчества и 

судебной практики 

в сфере СМИ 

(современные 

прецеденты); 

нормативные акты 

в сфере 

редакционно-

издательской 

деятельности, 

законодательство 

РФ об авторском 

праве 

документов; 

принимать адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций, требующих 

вмешательства юристов 

и лингвистов-экспертов 

 

ОР-24 

оперативно использовать 

в редакторской и 

журналистской практике 

положения 

международных 

документов, 

нормативно-правовых 

актов, рекомендательных 

документов; принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций, требующих 

вмешательства юристов 

и лингвистов-экспертов 

определения 

верной стратегии 

в текущей 

журналистской и 

редакторской 

деятельности 

согласно 

законодательству 

о СМИ 

Способность 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории 

впотреблении и 

производстве 

массовой 

информации, знать 

методы изучения 

аудитории,понимат

ь социальный 

смысл 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ, природуи 

роль 

общественного 

мнения, знать 

основные методы 

его изучения, 

использоватьэффек

тивные формы 

взаимодействия с 

ним (ОПК-9) 

ОР-28 

роль СМИ в 

процессе 

формирования 

структуры 

современного 

общества и 

функционирования 

социальных 

институтов; 

типологию 

социальных сетей;  

основы 

коммуникационной 

деятельности в 

социальных сетях; 

методы изучения 

аудитории 

 

ОР-29 

формы, виды и 

особенности 

коммуникационной 

деятельности в 

социальных сетях 

 

ОР-30 

ОР-31 

понимать социальный 

смысл общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ; налаживать и 

поддерживать 

эффективные 

коммуникации 

редакции в социальных 

сетях  с 

представителями 

внешней и внутренней 

среды;использовать 

социальные сети в 

реализации 

журналистских 

проектов 

 

ОР-32 

понимать природу и 

роль общественного 

мнения 

 

ОР-34 

методами 

социологических 

исследований 

материалов СМИ; 

навыками 

создания и 

ведения 

представительств 

редакции и 

отдельных 

журналистов в 

различных 

социальных сетях 

 

ОР-35 

способностью 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации; 

навыками 

эффективных 



методику работы в 

социальных сетях с 

целью повышения 

эффективности 

журналистской и 

редакторской 

деятельности; 

основные методы 

изучения 

общественного 

мнения 

ОР-33 

оценивать 

эффективность 

деятельности СМИ с 

точки зрения степени 

влияния на 

общественное мнение 

форм 

взаимодействия с 

общественным 

мнением 

 

ОР-36 

навыками 

использования 

возможностей 

социальных сетей 

для расширения 

аудитории СМИ 

Способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические 

исоциально-

психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ, особенности 

работы журналиста 

в данном аспекте  

(ОПК-10) 

ОР-37 

целевую 

аудиторию, для 

которой 

предназначены 

проекты, ее 

социальные и 

психологические 

характеристики, 

основные 

психологические 

закономерности 

социальной 

перцепции и 

влияния, 

психологические 

факторы 

эффективности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-38 

виды и 

разновидности 

конфликтов; 

социально-

психологические 

условия  и способы 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОР-39 

проводить социально-

психологический анализ 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-40 

выявлять причины, 

предпосылки 

формирования 

конфликтов в обществе; 

находить адекватные 

формы для отражения 

общественных 

конфликтов в медиа 

ОР-41 

навыками анализа 

социально-

психологических 

особенностей 

аудитории 

 

ОР-42 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Способность  

ориентироваться  в  

наиболее  

распространенных  

форматах  печатных 

изданий,  теле-,  

радиопрограмм,  

интернет-СМИ,  

современной  

ОР-43 

структуру новости, 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

новостным 

сообщениям; 

особенности каналов 

рекламной 

ОР-46 

использовать приѐмы 

подготовки новостных 

сообщений, обоснованно 

выбирать каналы 

рекламной коммуникации; 

использовать в работе 

показатели рейтингов, 

тиражей, количества 

ОР-49 

навыками 

создания новостей 

для разных типов 

СМИ; навыками 

создания 

рекламных текстов 

разных форматов; 

навыками 



жанровой  и  

стилевой специфике  

различного  рода  

медиатекстов,  

углубленно  знать  

особенности  

новостной 

журналистики  и  

представлять  

специфику  других  

направлений  

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

(ОПК-15) 

коммуникации 

 

ОР-44 
этапы и методики 

медиапланирования; 

особенности 

отечественной 

радиожурналистики 

и специфику работы 

с радиотекстами; 

технику и 

технологию 

тележурналистики; 

научные издания и 

печатные СМИ, в 

которых 

публикуются 

медиакритические 

материалы 

 

ОР-45 
ведущих теоретиков 

и практиков 

медиакритики, 

названия и 

специфику ведущих 

российских и 

зарубежных СМИ, 

содержащих 

публицистические 

материалы, 

основные жанры 

печатной, 

телевизионной и 

радиопублицистики, 

имена ведущих 

публицистов 

современности и 

проблемно-

тематические 

особенности их 

деятельности 

уникальных посещений 

СМИ 

ОР-47 
разрабатывать концепцию 

радиопрограмм, работать 

в творческой группе в 

качестве репортѐра, 

оператора, режиссѐра; 

анализировать печатные и 

аудиовизуальные 

медиатексты 

 

ОР-48 
соотносить 

публицистические 

произведения с историко-

культурным контекстом 

эпохи 

составления 

медиакарт 

 

ОР-50 
технологиями 

создания 

конкурентоспособн

ых радиотекстов 

различных жанров; 

навыками работы с 

видео- и 

монтажной 

аппаратурой, 

навыками работы в 

кадре и основами 

культуры 

телевизионной речи 

 

ОР-51 
методикой 

жанрово-

стилистического 

разбора СМИ; 

навыками создания 

публицистических 

текстов для разных 

видов СМИ 

способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора информации, 

еѐ проверки и 

анализа  

(ПК-1) 

ОР-52 

общие особенности 

журналистской 

деятельности; 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

ОР-53 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные риски 

при сборе, обработке и 

распространении 

информации; 

выявлять признаки 

ОР-54 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

общими навыками 

публицистическог

о анализа 

общественно-



публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводства

;системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации 

общественно-

политической 

конъюнктуры в стране 

при подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов; 

разработать  план 

будущего материала для 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием ведущих 

журналистских 

технологий 

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире; 

методами анализа 

и навыками 

получения 

информации и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандартных и 

экстремальных 

условиях 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Система СМИ» является вариативной дисциплиной базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, очной 

формы обучения (Б1.В.ОД.17 Система СМИ). 

Успешное изучение данной дисциплины опирается на результаты обучения, 

сформированные в рамках следующих дисциплин: 1 курс – «Введение в специальность»; 

«Основы теории журналистики»; «Техника и технология средств массовой информации»; 

«Введение в профессию»; 2 курс – «Экономика. Экономика и менеджмент средств 

массовой информации»; «Основы журналистской деятельности»; «Профессиональные 

творческие студии»; «Интернет-журналистика»; «Жанры периодической печати»; 

«Выпуск средств массовой информации»; 3 курс – «Основы журналистской 

деятельности»; «Средства массовой информации в современном социуме». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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7 4 144 24 40 53 2 27 Экзамен 

Итого 4 144 24 40 53 2 27 Экзамен 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Л
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7 семестр 

Тема 1. Средства массовой информации как системный 

объект.  

2 - 4 8 

Тема 2. Системные характеристики средств массовой 

информации. 

4 - 6 10 

Тема 3. Влияние аудитории на систему средств 

массовой информации. 

4 - 6 8 

Тема 4. Типология средств массовой информации. 6 - 10 10 

Тема 5. Система средств массовой информации 

постсоветской России. 

4 - 6 8 

Тема 6. Тенденции развития средств массовой 

информации в структуре современного общества. 

4 - 8 9 

ИТОГО: 24 - 40 53 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Средства массовой информации как системный объект. 

           Понятие и виды информации. Общественная потребность в информации. Отбор 

информации. Средства массовой информации как сложно организованный объект, требования 

к ним. Системные исследования средств массовой информации.  

 

Тема 2. Системные характеристики средств массовой информации. 

          Целостность системы средств массовой информации. Система средств массовой 

информации и ее среда.  Структура средств массовой информации. Характер, тип информации. 

Целевое назначение средств массовой информации. 

Интерактивная форма: работа в парах (подготовка сообщений о каждой из 

системных характеристик средств массовой информации). 

  

Тема 3. Влияние аудитории на систему средств массовой информации. 

Характер аудитории СМИ. Изменение общественных потребностей и интересов. 

Ориентированность средства массовой информации на определенный сегмент общества. 

Качественная и массовая журналистика. Аналитическая и развлекательная журналистика. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (разработка и презентация концепции 

средства массовой информации для разных типов аудитории) . 

 

Тема 4. Типология средств массовой информации.  



           Метод типологии и его применение к системе средств массовой информации. 

Подходы к пониманию типологии. Понятия «тип» и «модель», их соотношение. 

Типология журналистики как опора для редакционного менеджмента и маркетинга. 

Система типологических признаков СМИ, ее взаимосвязь с особенностями компонентов 

СМИ, характером функций СМИ и процессами организации и самоорганизации системы 

СМИ. Существенные признаки СМИ: технологические, экономические, аудиторные, 

редакционные, тип информации, целевое назначение, организационные признаки. 

Интерактивная форма: составление типологических карт средств массовой 

информации: газеты, журнала, радио- или телеканала (по выбору студентов). 

 

Тема 5. Система средств массовой информации постсоветской России.  
          Правовые основы свободы массовой информации. Медиаполитическая система в 

России 1990-х годов. Экономические особенности СМИ России. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подбор материалов из Интернета): 

рассказы журналистов, работавших в 1990-е годы, об изменениях, произошедших в 

системе СМИ. 

 

Тема 6. Тенденции развития средств массовой информации в структуре 

современного общества. 

Книгоиздание и издание газет и журналов в современной России. Особенности 

современного радиовещания. Трансформация российского телевидения. СМИ в 

интернете. Современные информационные агентства. Современные медиахолдинги. 

Интерактивная форма: деловая игра «Я – издатель (владелец радиостанции, 

телеканала, интернет-портала). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме составления 

типологической карты различных средств массовой информации по основным 

типоформирующим характеристикам.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- составление опорных конспектов; 

- подготовка сообщения; 

-  разработке концепции средств массовой информации для различной аудитории. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методические 

рекомендации. / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Подготовка сообщения 

Примерные темы сообщений 

1. Виды информации. 



2. Требования, предъявляемые к СМИ.  

3. Системные исследования средств массовой информации.  

4. Целостность системы средств массовой информации.  

5. Целевое назначение средств массовой информации. 

6. Журналисты 1990-х гг. и современные журналисты о переменах в журналистике на 

рубеже веков. 

 

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание сообщения 4 

Самостоятельность в выборе источников и позиции 2 

Оформление источников 2 

Практикоориентированность сообщения 2 

Владение темой во время выступления, грамотные 

ответы на вопросы 

2 

Всего: 12 

 

Разработка и презентация концепции средств массовой информации для 

различных аудиторных групп 

Разработать концепцию печатного периодического издания для: 

- детей школьного возраста; 

- молодѐжи; 

- бизнесменов; 

- домохозяек; 

- любителей кошек; 

- учителей школы; 

- пенсионеров. 

Разработать концепцию радиостанции для: 

- молодѐжи; 

- ценителей рок-музыки; 

- автомобилистов; 

- универсальной аудитории 

Разработать концепцию телеканала для: 

- детей дошкольного возраста; 

- садоводов-любителей; 

- поклонников анимэ; 

- журналистов. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение структуры презентации 5 

Оригинальность и самостоятельность решения 

поставленной задачи 

20 

Наличие текста обращения к потенциальной 

аудитории  

5 

Владение темой во время выступления, грамотные 2 



ответы на вопросы 

Всего: 32 

 

Составление типологической карты различных типов СМИ 

Составить типологическую карту выбранных средств массовой информации 

(газеты или журнала, радиостанции, телевизионного канала) по основным 

типоформирующим характеристикам: 

 

 Характеристики 

Печатное 

периодическое 

издание 

Цель 

Характер аудитории 

Периодичность выхода 

Формат 

Объѐм 

Время выхода 

Учредитель 

Качественность/массовость 

Радиостанция Цель 

Аудитория 

Формат 

Форма собственности 

Телевизионный 

канал 

Тип деятельности 

Форма собственности 

Охват аудитории 

Форма вещания 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Отражение всех типоформирующих характеристик 6 

Правильность раскрытия характеристики 6 

Всего: 12 

 

Деловая игра «Я-издатель» 

Перечень заданий 

1. Распределить роли среди студентов в соответствии с особенностями 

редакционной структуры СМИ выбранного типа (газеты, радиостанции, 

телеканала). 

2. Выбрать тему для редакционного выступления 

3. Издателям и редакторам сформулировать задание для сотрудников, 

находящихся под его руководством, установить срок выполнения задания 

4. Проиграть весь процесс подготовки выступления к публикации (передаче в 

эфир) 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Понимание структуры редакции и основных 6 



обязанностей еѐ сотрудников 

Активное участие в выполнении задания (написание 

текста, создание медиапродукта) 

10 

Участие в редактировании и доработке задания 10 

Проявление коммуникативных, деловых, 

организаторских и лидерских качеств в процессе игры 

6 

Всего: 32 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие и виды информации. Общественная потребность в информации. Отбор 

информации.  

2. Средства массовой информации как сложно организованный объект, требования к ним. 

Системные исследования средств массовой информации.  

3. Целостность системы средств массовой информации.  

4. Система средств массовой информации и ее среда.   

5. Структура средств массовой информации. Характер, тип информации.  

6. Целевое назначение средств массовой информации. 

7. Характер аудитории СМИ. Изменение общественных потребностей и интересов.  

8. Ориентированность средства массовой информации на определенный сегмент 

общества.  

9. Качественная и массовая журналистика.  

10. Аналитическая и развлекательная журналистика. 

11. Метод типологии и его применение к системе средств массовой информации. 

Подходы к пониманию типологии. Понятия «тип» и «модель», их соотношение.  

12. Типология журналистики как опора для редакционного менеджмента и маркетинга.  

13. Система типологических признаков СМИ, ее взаимосвязь с особенностями 

компонентов СМИ, характером функций СМИ и процессами организации и 

самоорганизации системы СМИ. 

14. Существенные признаки СМИ: технологические, экономические, аудиторные, 

редакционные, тип информации, целевое назначение, организационные признаки. 

15.  Правовые основы свободы массовой информации.  

16. Медиаполитическая система в России 1990-х годов. Экономические особенности 

СМИ России. 

17. Книгоиздание и издание газет и журналов в современной России. 

18. Особенности современного радиовещания.  

19. Трансформация российского телевидения.  

20. СМИ в интернете.  

21. Современные информационные агентства.  

22. Современные медиахолдинги. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

2. Артамонов В.Н. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методические 

рекомендации. / В.Н. Артамонов, С.В. Зуева, Е.С. Сафронова, С.М. Шаврыгин. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 31 с. 

 

Каждый обучающийся по дисциплине обеспечен индивидуальным доступом к 

электронно-библиотечным системам «Знаниум» (http://znanium.com/), «Университетская 

http://znanium.com/


библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/) из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и (ОК-4) 

Теоретически

й 

(знать) 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционирова

ния микро- и 

макроэкономик

и, объективные 

основы 

функционирова

ния экономики 

на микро- и 

макроуровне 

ОР-1 

базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционирован

ия микро- и 

макроэкономики 

 

ОР-2 

объективные 

основы 

функционирован

ия экономики на 

микро- и 

макроуровне 

 

ОР-3 

системное 

представление о 

функционирован

  

http://biblioclub.ru/


ии микро- и 

макроэкономики 

 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

и использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию 

для принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональ

ной сфере 

 

ОР-4 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

 

 

ОР-5 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

 

ОР-6 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере 

 

Практический  

(владеть) 

экономическим

и методами 

анализа 

поведения 

потребителей, 

производителе

й,  

собственников 

ресурсов и 

государства 

  

ОР-7 

современны

ми 

методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

экономичес

ких и 

социальных 

данных 
 

ОР-8 

навыками 



использова

ния 

статистичес

ких 

показателей 

макро-, 

микро- и 

мировой 

экономике 

 

ОР-9 

методологи

ей 

самостоятел

ьного 

анализа и 

прогнозиро

вания 

развития 

явлений, 

процессов, 

событий и 

фактов 

современно

й 

социально-

экономичес

кой 

деятельност

и 

Способность 

ориентироваться 

в мировых 

тенденциях 

развития 

медиаотрасли, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных видов 

СМИ, 

особенности 

национальных 

медимоделей и 

реалий 

функционировани

я российских 

СМИ, быть 

осведомленным в 

области 

Теоретически

й (знать) 

специфику 

различных 

видов средств 

массовой 

информации; 

системные 

типологически

е 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств 

массовой 

информации; 

основные 

концепции и 

модели 

журналистики; 

основные 

функции 

ОР-10 

специфику 

различных видов 

средств 

массовой 

информации; 

системные 

типологические 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств 

массовой 

информации; 

основные 

функции средств 

массовой 

информации 

 

ОР-11 

специфику 

различных видов 

 

 



важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа  

(ОПК-2) 

средств 

массовой 

информации; 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

организации; 

современные 

тенденции 

развития 

системы СМИ 

средств 

массовой 

информации; 

системные 

типологические 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств 

массовой 

информации; 

основные 

функции средств 

массовой 

информации; 

основные 

концепции и 

модели 

журналистики; 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

организации 

 

ОР-12 

специфику 

различных видов 

средств 

массовой 

информации; 

системные 

типологические 

характеристики 

печатных и 

электронных 

средств 

массовой 

информации; 

основные 

функции средств 

массовой 

информации; 

основные 

концепции и 

модели 

журналистики; 

специфику 

медиасистем и 

принципы их 

организации; 

особенности 

национальных 



медиамоделей, 

особенности 

функционирован

ия современных 

российских 

средств 

массовой 

информации;сов

ременные 

тенденции 

развития 

системы СМИ 

Модельный 

(уметь) 

ориентироватьс

я в 

типологически

х параметрах 

современных 

СМИ; 

определять 

функциональн

ые особенности 

средства 

массовой 

информации, а 

также любого 

медиапродукта; 

определять 

концепцию и 

модель 

средства 

массовой 

информации; 

анализировать 

принципы 

организации и 

работы 

медиасистемы; 

использовать 

инновационные 

методы и 

приѐмы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

ОР-13 

ориентироваться в 

типологических 

параметрах 

современных СМИ; 

определять 

функциональные 

особенности 

средства массовой 

информации, а также 

любого 

медиапродукта 

 

ОР-14 

ориентироваться в 

типологических 

параметрах 

современных СМИ; 

определять 

функциональные 

особенности 

средства массовой 

информации, а также 

любого 

медиапродукта; 

определять 

концепцию и модель 

средства массовой 

информации; 

анализировать 

принципы 

организации и 

работы 

медиасистемы 

 

ОР-15 

ориентироваться в 

типологических 

параметрах 

современных СМИ; 

 



определять 

функциональные 

особенности 

средства массовой 

информации, а также 

любого 

медиапродукта; 

определять 

концепцию и модель 

средства массовой 

информации; 

анализировать 

принципы 

организации и 

работы 

медиасистемы; 

определять 

специфику 

различных 

медиамоделей; 

использовать 

инновационные 

методы и приѐмы в 

профессиональной 

деятельности 

Практический 

(владеть) 

навыками 

типологическог

о анализа 

средств 

массовой 

информации; 

навыками 

разработки и 

коррекции 

концепции 

медиапроекта; 

приѐмами 

анализа 

организации и 

работы 

медиасистем; 

навыками 

использования 

инновационны

х методов и 

приѐмов в 

профессиональ

ной 

деятельности 

  

ОР-16 

навыками 

типологиче

ского 

анализа 

средств 

массовой 

информаци

и 

 

ОР-17 

навыками 

типологиче

ского 

анализа 

средств 

массовой 

информаци

и; 

разработки 

и 

коррекции 

концепции 

медиапроек

та; 

приѐмами 

анализа 



организаци

и и работы 

медиасисте

м 

 

ОР-18 

навыками 

типологиче

ского 

анализа 

средств 

массовой 

информаци

и; 

разработки 

и 

коррекции 

концепции 

медиапроек

та; 

приѐмами 

анализа 

организаци

и и работы 

медиасисте

м; 

использова

ния 

инновацион

ных 

методов и 

приѐмов в 

профессион

альной 

деятельност

и 

Способность 

руководствоватьс

я в 

профессионально

й деятельности 

правовыминорма

ми, 

регулирующими 

функционировани

е СМИ (ОПК-7) 

Теоретически

й (знать) 

систему 

отечественного 

законодательст

ва РФ о 

СМИ;положен

ия 

международны

х документов и 

договоров, 

Конституции 

РФ, других 

документов; 

субъекты, 

объекты и 

ОР-19 

содержание 

Закона РФ «О 

СМИ»; 

основные 

положения 

международных 

документов и 

договоров, 

Конституции 

РФ, других 

документов; 

субъекты, 

объекты и 

 

 



направления 

государственно

й политики в 

сфере СМИ в 

РФ; механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов 

в практике 

создания, 

организации и 

выпуска 

СМИ;тенденци

и 

законотворчест

ва и судебной 

практики в 

сфере СМИ 

(современные 

прецеденты),но

рмативные 

акты в сфере 

редакционно-

издательской 

деятельности, 

законодательст

во РФ об 

авторском 

праве 

направления 

государственной 

политики в 

сфере СМИ в 

РФ; механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов 

в практике 

создания, 

организации и 

выпуска СМИ 

 

ОР-20 

систему 

отечественного 

законодательств

а РФ о 

СМИ;тенденции 

законотворчеств

а и судебной 

практики в 

сфере СМИ 

 

ОР-21 

систему 

отечественного 

законодательств

а о СМИ; 

тенденции 

законотворчеств

а и судебной 

практики в 

сфере СМИ 

(современные 

прецеденты); 

нормативные 

акты в сфере 

редакционно-

издательской 

деятельности, 

законодательств

о РФ об 

авторском праве 

Модельный 

(уметь) 

оперативно 

 

ОР-22 

оперативно находить 

нужную 

 



находить 

нужную 

информацию в 

международны

х документах, 

нормативно-

правовых 

актах, 

рекомендатель

ных 

документах, 

касающихся 

деятельности 

СМИ, грамотно 

еѐ 

использовать 

при подготовке 

номера 

периодическог

о издания, 

теле- и 

радиопрограмм

ы, материалов 

Интернет-

СМИ;  с 

позиций 

правовых норм 

анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике 

редакции;прин

имать 

адекватные 

решения при 

возникновении 

критических, 

спорных 

ситуаций, 

требующих 

вмешательства 

юристов и 

лингвистов-

экспертов 

информацию в 

международных 

документах, 

нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных 

документах, 

касающихся 

деятельности СМИ, 

грамотно ее 

использовать при 

подготовке номера 

периодического 

издания, теле- и 

радиопрограммы, 

материалов 

Интернет-СМИ;  с 

позиций правовых 

норм анализировать 

конкретные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

практике редакции 

 

ОР-23 

использовать в 

редакторской и 

журналистской 

практике положения 

международных 

документов, 

нормативно-

правовых актов, 

рекомендательных 

документов; 

принимать 

адекватные решения 

при возникновении 

критических, 

спорных ситуаций, 

требующих 

вмешательства 

юристов и 

лингвистов-

экспертов 

 

ОР-24 

оперативно 

использовать в 

редакторской и 

журналистской 



практике положения 

международных 

документов, 

нормативно-

правовых актов, 

рекомендательных 

документов; 

принимать 

адекватные решения 

при возникновении 

критических, 

спорных ситуаций, 

требующих 

вмешательства 

юристов и 

лингвистов-

экспертов 

Практический 

(владеть) 

методикой 

определения 

верной 

стратегии в 

текущей 

журналистской 

и редакторской 

деятельности 

согласно 

законодательст

ву о СМИ 

  

ОР-25 

способами 

применения 

законодател

ьства о 

СМИ в 

организаци

ях 

различных 

организаци

онно-

правовых 

форм и 

форм 

собственно

сти 

 

ОР-26 

способами 

применения 

законодател

ьства о 

СМИ в 

организаци

ях 

различных 

организаци

онно-

правовых 

форм и 

форм 

собственно

сти и 

применения 

законодател



ьства о 

СМИ в 

текущей 

журналистс

кой и 

редакторско

й 

деятельност

и 

 

ОР-27 

методикой 

определени

я верной 

стратегии в 

текущей 

журналистс

кой и 

редакторско

й 

деятельност

и согласно 

законодател

ьству о 

СМИ 

Способность 

базироваться на 

современном 

представлении о 

роли аудитории 

впотреблении и 

производстве 

массовой 

информации, 

знать методы 

изучения 

аудитории,поним

ать социальный 

смысл 

общественного 

участия в 

функционировани

и СМИ, природуи 

роль 

общественного 

мнения, знать 

основные методы 

его изучения, 

использоватьэфф

ективные формы 

взаимодействия с 

ним (ОПК-9) 

Теоретически

й (знать) 

роль СМИ в 

процессе 

формирования 

структуры 

современного 

общества и 

функционирова

ния 

социальных 

институтов; 

типологию 

социальных 

сетей; основы 

коммуникацио

нной 

деятельности в 

социальных 

сетях; методы 

изучения 

аудитории; 

формы, виды и 

особенности 

коммуникацио

нной 

деятельности в 

ОР-28 

роль СМИ в 

процессе 

формирования 

структуры 

современного 

общества и 

функционирован

ия социальных 

институтов; 

типологию 

социальных 

сетей;  основы 

коммуникацион

ной 

деятельности в 

социальных 

сетях; методы 

изучения 

аудитории 

 

ОР-29 

формы, виды и 

особенности 

коммуникацион

ной 

деятельности в 

 

 



социальных 

сетях; 

методику 

работы в 

социальных 

сетях с целью 

повышения 

эффективности 

журналистской 

и редакторской 

деятельности; 

основные 

методы 

изучения 

общественного 

мнения 

социальных 

сетях 

 

ОР-30 

методику работы 

в социальных 

сетях с целью 

повышения 

эффективности 

журналистской и 

редакторской 

деятельности; 

основные 

методы изучения 

общественного 

мнения 

Модельный 

(уметь) 

понимать 

социальный 

смысл 

общественного 

участия в 

функционирова

нии СМИ; 

налаживать и 

поддерживать 

эффективные 

коммуникации 

редакции в 

социальных 

сетях  с 

представителя

ми внешней и 

внутренней 

среды;использо

вать 

социальные 

сети в 

реализации 

журналистских 

проектов; 

понимать 

природу и роль 

общественного 

мнения; 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

СМИ с точки 

зрения степени 

влияния на 

 

ОР-31 

понимать 

социальный смысл 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ; налаживать и 

поддерживать 

эффективные 

коммуникации 

редакции в 

социальных сетях  с 

представителями 

внешней и 

внутренней 

среды;использовать 

социальные сети в 

реализации 

журналистских 

проектов 

 

ОР-32 

понимать природу и 

роль общественного 

мнения 

 

ОР-33 

оценивать 

эффективность 

деятельности СМИ с 

точки зрения 

степени влияния на 

общественное 

 



общественное 

мнение 

мнение 

Практический 

(владеть) 

методами 

социологическ

их 

исследований 

материалов 

СМИ; 

навыками 

создания и 

ведения 

представительс

тв редакции и 

отдельных 

журналистов в 

различных 

социальных 

сетях; 

способностью 

базироваться 

на 

современном 

представлении 

о роли 

аудитории в 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации; 

навыками 

эффективных 

форм 

взаимодействи

я с 

общественным 

мнением; 

навыками 

использования 

возможностей 

социальных 

сетей для 

расширения 

аудитории 

СМИ 

  

ОР-34 

методами 

социологич

еских 

исследован

ий 

материалов 

СМИ; 

навыками 

создания и 

ведения 

представите

льств 

редакции и 

отдельных 

журналисто

в в 

различных 

социальных 

сетях 

 

ОР-35 

способност

ью 

базироватьс

я на 

современно

м 

представле

нии о роли 

аудитории в 

потреблени

и и 

производст

ве массовой 

информаци

и; 

навыками 

эффективн

ых форм 

взаимодейс

твия с 

общественн

ым 

мнением 

 

ОР-36 

навыками 

использова

ния 



возможност

ей 

социальных 

сетей для 

расширения 

аудитории 

СМИ 

Способность 

учитывать в 

профессионально

й деятельности 

психологические 

исоциально-

психологические 

составляющие 

функционировани

я СМИ, 

особенности 

работы 

журналиста в 

данном аспекте  

(ОПК-10) 

Теоретически

й (знать) 

целевую 

аудиторию, для 

которой 

предназначены 

проекты, еѐ 

социальные и 

психологическ

ие 

характеристики

,основные 

психологическ

ие 

закономерност

и социальной 

перцепции и 

влияния, 

психологическ

ие факторы 

эффективности 

журналистской 

деятельности, 

социально-

психологическ

ие условия  и 

способы 

совершенствов

ания 

профессиональ

ной 

деятельности, 

виды и 

разновидности 

конфликтов 

ОР-37 

целевую 

аудиторию, для 

которой 

предназначены 

проекты, ее 

социальные и 

психологические 

характеристики, 

основные 

психологические 

закономерности 

социальной 

перцепции и 

влияния, 

психологические 

факторы 

эффективности 

журналистской 

деятельности 

 

ОР-38 

виды и 

разновидности 

конфликтов; 

социально-

психологические 

условия  и 

способы 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Модельный 

(уметь) 

проводить 

социально-

психологическ

ий анализ 

результативнос

ти 

профессиональ

ной 

 

ОР-39 

проводить 

социально-

психологический 

анализ 

результативности 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОР-40 

 



деятельности, 

выявлять 

причины, 

предпосылки 

формированияк

онфликтов в 

обществе  и 

находить 

адекватные 

формы для их 

отражения в 

медиа 

выявлять причины, 

предпосылки 

формирования 

конфликтов в 

обществе; 

находить адекватные 

формы для 

отражения 

общественных 

конфликтов в медиа 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа 

социально-

психологическ

их 

особенностей 

аудитории; 

навыками 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

  

ОР-41 

навыками 

анализа 

социально-

психологич

еских 

особенност

ей 

аудитории; 

 

ОР-42 

навыками 

разрешения 

конфликтн

ых 

ситуаций; 

навыками 

разрешения 

конфликтн

ых 

ситуаций 

Способность  

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  

Теоретически

й (знать) 

структуру 

новости, 

основные 

требования, 

предъявляемые 

к новостным 

сообщениям; 

особенности 

каналов 

рекламной 

коммуникации; 

этапы и 

методики 

медиапланирова

ния; 

особенности 

отечественной 

ОР-43 

структуру 

новости, 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

новостным 

сообщениям; 

особенности 

каналов 

рекламной 

коммуникации. 

 

ОР-44 
этапы и 

методики 

медиапланирова

ния; 

особенности 

 

 



представлять  

специфику  других  

направлений  

(аналитическая, 

расследовательска

я, художественно-

публицистическая 

журналистика) 

(ОПК-15) 

радиожурналист

ики и 

специфику 

работы с 

радиотекстами; 

технику и 

технологию 

тележурналисти

ки;научные 

издания и 

печатные СМИ, 

в которых 

публикуются 

медиакритическ

ие материалы; 

ведущих 

теоретиков и 

практиков 

медиакритики, 

названия и 

специфику 

ведущих 

российских и 

зарубежных 

СМИ, 

содержащих 

публицистическ

ие материалы, 

основные 

жанры 

печатной, 

телевизионной и 

радиопублицист

ики, имена 

ведущих 

публицистов 

современности 

и проблемно-

тематические 

особенности их 

деятельности; 

отечественной 

радиожурналист

ики и специфику 

работы с 

радиотекстами; 

технику и 

технологию 

тележурналисти

ки; научные 

издания и 

печатные СМИ, 

в которых 

публикуются 

медиакритическ

ие материалы. 

 

ОР-45 
ведущих 

теоретиков и 

практиков 

медиакритики, 

названия и 

специфику 

ведущих 

российских и 

зарубежных 

СМИ, 

содержащих 

публицистически

е материалы, 

основные жанры 

печатной, 

телевизионной и 

радиопублицисти

ки, имена 

ведущих 

публицистов 

современности и 

проблемно-

тематические 

особенности их 

деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

приѐмы 

подготовки 

новостных 

сообщений, 

обоснованно 

выбирать 

 

ОР-46 

использовать приѐмы 

подготовки 

новостных 

сообщений, 

обоснованно 

выбирать каналы 

рекламной 

коммуникации; 

 



каналы 

рекламной 

коммуникации; 

использовать в 

работе 

показатели 

рейтингов, 

тиражей, 

количества 

уникальных 

посещений 

СМИ; 

разрабатывать 

концепцию 

радиопрограмм, 

работать в 

творческой 

группе в 

качестве 

репортѐра, 

оператора, 

режиссѐра; 

анализировать 

печатные и 

аудиовизуальны

е медиатексты; 

соотносить 

публицистическ

ие произведения 

с историко-

культурным 

контекстом 

эпохи 

использовать в работе 

показатели рейтингов, 

тиражей, количества 

уникальных 

посещений СМИ. 

 

ОР-47 
разрабатывать 

концепцию 

радиопрограмм, 

работать в 

творческой группе в 

качестве репортѐра, 

оператора, 

режиссѐра; 

анализировать 

печатные и 

аудиовизуальные 

медиатексты. 

 

ОР-48 
соотносить 

публицистические 

произведения с 

историко-культурным 

контекстом эпохи. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

создания 

новостей для 

разных типов 

СМИ; навыками 

создания 

рекламных 

текстов разных 

форматов; 

навыками 

составления 

медиакарт; 

технологиями 

создания 

конкурентоспос

обных 

радиотекстов 

  

ОР-49 

навыками 

создания 

новостей 

для разных 

типов СМИ; 

навыками 

создания 

рекламных 

текстов 

разных 

форматов; 

навыками 

составления 

медиакарт. 

 

ОР-50 
технологиям

и создания 



различных 

жанров; 

навыками 

работы с видео- 

и монтажной 

аппаратурой, 

навыками 

работы в кадре 

и основами 

культуры 

телевизионной 

речи; методикой 

жанрово-

стилистического 

разбора СМИ; 

навыками 

создания 

публицистическ

их текстов для 

разных видов 

СМИ 

конкурентос

пособных 

радиотекстов 

различных 

жанров; 

навыками 

работы с 

видео- и 

монтажной 

аппаратурой, 

навыками 

работы в 

кадре и 

основами 

культуры 

телевизионн

ой речи. 

 

ОР-51 
методикой 

жанрово-

стилистическ

ого разбора 

СМИ; 

навыками 

создания 

публицистич

еских 

текстов для 

разных видов 

СМИ. 

ПК-1  

способность 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть методами 

сбора 

информации, еѐ 

проверки и 

анализа 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

приѐмы 

выстраивания 

сюжета, 

принципы и 

подходы к 

планированию 

журналистской 

работы 

ОР-52 

общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с 

другими 

участниками 

медиапроизводс

тва; системное 

представление 

об особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

 

 



методах поиска 

информации 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

сбор, 

подготовку и 

представление 

актуальной 

информации 

для населения 

через средства 

массовой 

информации; 

определять, 

находить и 

разрабатывать 

интересные 

темы для 

целевой 

аудитории 

 

ОР-53 

приблизительно 

оценивать 

профессиональные, 

этические и 

законодательные 

риски при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации; 

выявлять признаки 

общественно-

политической 

конъюнктуры в 

стране при 

подготовке 

собственных 

журналистских 

материалов; 

разработать  план 

будущего материала 

для корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий 

 

 

Практический 

(владеть) 

технологиями и 

методами 

поиска 

информации 

  

ОР-54 

некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информаци

и; общими 

навыками 

публицисти

ческого 

анализа 

общественн

о-

политическо

й, 

экономическ

ой, 

социокульту

рной 

обстановки 

в стране и в 



мире; 

методами 

анализа и 

навыками 

получения 

информаци

и и еѐ 

обработки в 

обычных, 

нестандарт

ных и 

экстремаль

ных 

условиях 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

ОК-4 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-15 

ПК-1 

1. 
Средства массовой информации 

 как системный объект 
ОС-1 

                    + +      +         

2. Системные характеристики СМИ ОС-1                     + +      +         

3. Влияние аудитории на СМИ ОС-2 + +  + + +     + +  +                   +    

4. 
Типология средств массовой 

информации 
ОС-3 

          + +  +                       

5. Система средств массовой 

информации постсоветской России 

ОС-1                     + +      +         

6. Тенденции развития средств 

массовой информации в  

структуре современного общества 

ОС-4 + +  + + +     + +  +       + +           +    

7. Экзамен ОС-5 + +  + + +     + +  +       + +      +     +    

 

 

 

 

 



 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

ОК-4 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ОПК-10 

ОПК-15 

ПК-1 

1. 
Средства массовой информации 

как системный объект 
ОС-1 

                  

2. 
Системные характеристики  

СМИ 
ОС-1 

                  

3. Влияние аудитории на СМИ ОС-2 +          +        

4. 
Типология средств массовой 

информации 
ОС-3 

          +        

5. Система средств массовой 

информации постсоветской 

России 

ОС-1                   

6. Тенденции развития средств 

массовой информации в 

структуре современного 

общества 

ОС-4 +     +     +        

7. Экзамен ОС-5 +     +     +        

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита презентации, работа на 

практических занятиях и контрольные работы, Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка сообщения 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Систему отечественного 

законодательства РФ о 

СМИ;положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ, других документов; субъекты, 

объекты и направления 

государственной политики в сфере 

СМИ в РФ; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов 

в практике создания, организации и 

выпуска СМИ;тенденции 

законотворчества и судебной практики 

в сфере СМИ (современные 

прецеденты),нормативные акты в 

сфере редакционно-издательской 

деятельности, законодательство РФ об 

авторском праве (ОПК-7); 

роль СМИ в процессе формирования 

структуры современного общества и 

функционирования социальных 

институтов; типологию социальных 

сетей; основы коммуникационной 

деятельности в социальных сетях; 

методы изучения аудитории; формы, 

виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9). 

 

Теоретический 

(знать) 

 

6 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно еѐ использовать при 

подготовке номера периодического 

издания, теле- и радиопрограммы, 

Модельный 

(уметь) 

6 



материалов Интернет-СМИ;  с позиций 

правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

редакции;принимать адекватные 

решения при возникновении 

критических, спорных ситуаций, 

требующих вмешательства юристов и 

лингвистов-экспертов (ОПК-7) 

Всего:  12 

(соответствует 

количеству баллов за 

работу на практическом 

занятии по БРС) 

 

ОС-2 Разработка и презентация концепции средства массовой информации для 

различных аудиторных групп 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

базовые экономические понятия и 

основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные основы 

функционирования экономики на 

микро- и макроуровне (ОК-4); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

концепции и модели журналистики; 

основные функции средств массовой 

информации; специфику медиасистем 

и принципы их организации; 

современные тенденции развития 

системы СМИ (ОПК-2); 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ 

социальные и психологические 

характеристики,основные 

психологические закономерности 

социальной перцепции и влияния, 

психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10); 

структуру новости, основные 

Теоретический 

(знать) 

 

16 



требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 

методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики;научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15). 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять 

концепцию и модель средства 

массовой информации; анализировать 

принципы организации и работы 

медиасистемы; использовать 

инновационные методы и приѐмы в 

профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать 

и поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды;использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

природу и роль общественного 

мнения; оценивать эффективность 

деятельности СМИ с точки зрения 

степени влияния на общественное 

мнение (ОПК-9) 

Модельный 

(уметь) 

16 

Всего:  32 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную работу по 

БРС) 



 

ОС-3 Составление типологической карты различных средств массовой 

информации 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

концепции и модели журналистики; 

основные функции средств массовой 

информации; специфику медиасистем 

и принципы их организации; 

современные тенденции развития 

системы СМИ (ОПК-2); 

структуру новости, основные 

требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 

методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики;научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15). 

Теоретический 

(знать) 

 

6 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять 

концепцию и модель средства 

массовой информации; анализировать 

принципы организации и работы 

медиасистемы; использовать 

инновационные методы и приѐмы в 

профессиональной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 



(ОПК-2). 

 

Всего:  12 

(соответствует 

количеству баллов за 

работу на практическом 

занятии по БРС) 

 

ОС-4 Деловая игра «Я-издатель» 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

концепции и модели журналистики; 

основные функции средств массовой 

информации; специфику медиасистем 

и принципы их организации; 

современные тенденции развития 

системы СМИ (ОПК-2); 

Систему отечественного 

законодательства РФ о 

СМИ;положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ, других документов; субъекты, 

объекты и направления 

государственной политики в сфере 

СМИ в РФ; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов 

в практике создания, организации и 

выпуска СМИ;тенденции 

законотворчества и судебной практики 

в сфере СМИ (современные 

прецеденты),нормативные акты в 

сфере редакционно-издательской 

деятельности, законодательство РФ об 

авторском праве (ОПК-7); 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ 

социальные и психологические 

характеристики,основные 

психологические закономерности 

социальной перцепции и влияния, 

психологические факторы 

эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

Теоретический 

(знать) 

 

20 



совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10); 

структуру новости, основные 

требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 

методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики;научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15). 

анализировать и использовать 

финансовую и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере (ОК-4); 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять 

концепцию и модель средства 

массовой информации; анализировать 

принципы организации и работы 

медиасистемы; использовать 

инновационные методы и приѐмы в 

профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно еѐ использовать при 

подготовке номера периодического 

издания, теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-СМИ;  с позиций 

правовых норм анализировать 

Модельный 

(уметь) 

12 



конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

редакции;принимать адекватные 

решения при возникновении 

критических, спорных ситуаций, 

требующих вмешательства юристов и 

лингвистов-экспертов (ОПК-7); 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать 

и поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды;использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

природу и роль общественного 

мнения; оценивать эффективность 

деятельности СМИ с точки зрения 

степени влияния на общественное 

мнение (ОПК-9); 

проводить социально-

психологический анализ 

результативности профессиональной 

деятельности, выявлять причины, 

предпосылки 

формированияконфликтов в обществе  

и находить адекватные формы для их 

отражения в медиа (ОПК-10). 

Всего:  32 

(соответствует 

количеству баллов за 

контрольную  работу по 

БРС) 

 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

ОС-5 

Экзамен в форме устного собеседования 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

базовые экономические понятия и 

основные показатели 

функционирования микро- и 

макроэкономики, объективные основы 

Теоретический 

(знать) 

 

32 



функционирования экономики на 

микро- и макроуровне (ОК-4); 

специфику различных видов средств 

массовой информации; системные 

типологические характеристики 

печатных и электронных средств 

массовой информации; основные 

концепции и модели журналистики; 

основные функции средств массовой 

информации; специфику медиасистем 

и принципы их организации; 

современные тенденции развития 

системы СМИ (ОПК-2); 

Систему отечественного 

законодательства РФ о 

СМИ;положения международных 

документов и договоров, Конституции 

РФ, других документов; субъекты, 

объекты и направления 

государственной политики в сфере 

СМИ в РФ; механизмы применения 

основных нормативно-правовых актов 

в практике создания, организации и 

выпуска СМИ;тенденции 

законотворчества и судебной практики 

в сфере СМИ (современные 

прецеденты),нормативные акты в 

сфере редакционно-издательской 

деятельности, законодательство РФ об 

авторском праве (ОПК-7); 

роль СМИ в процессе формирования 

структуры современного общества и 

функционирования социальных 

институтов; типологию социальных 

сетей; основы коммуникационной 

деятельности в социальных сетях; 

методы изучения аудитории; формы, 

виды и особенности 

коммуникационной деятельности в 

социальных сетях; методику работы в 

социальных сетях с целью повышения 

эффективности журналистской и 

редакторской деятельности; основные 

методы изучения общественного 

мнения (ОПК-9); 

целевую аудиторию, для которой 

предназначены проекты, еѐ 

социальные и психологические 

характеристики,основные 

психологические закономерности 

социальной перцепции и влияния, 

психологические факторы 



эффективности журналистской 

деятельности, социально-

психологические условия  и способы 

совершенствования профессиональной 

деятельности, виды и разновидности 

конфликтов (ОПК-10); 

структуру новости, основные 

требования, предъявляемые к новостным 

сообщениям; особенности каналов 

рекламной коммуникации; этапы и 

методики медиапланирования; 

особенности отечественной 

радиожурналистики и специфику работы 

с радиотекстами; технику и технологию 

тележурналистики;научные издания и 

печатные СМИ, в которых публикуются 

медиакритические материалы; ведущих 

теоретиков и практиков медиакритики, 

названия и специфику ведущих 

российских и зарубежных СМИ, 

содержащих публицистические 

материалы, основные жанры печатной, 

телевизионной и радиопублицистики, 

имена ведущих публицистов 

современности и проблемно-

тематические особенности их 

деятельности (ОПК-15). 

анализировать и использовать 

финансовую и экономическую 

информацию для принятия 

обоснованных решений в 

профессиональной сфере (ОК-4); 

ориентироваться в типологических 

параметрах современных СМИ; 

определять функциональные 

особенности средства массовой 

информации, а также любого 

медиапродукта; определять 

концепцию и модель средства 

массовой информации; анализировать 

принципы организации и работы 

медиасистемы; использовать 

инновационные методы и приѐмы в 

профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

оперативно находить нужную 

информацию в международных 

документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

касающихся деятельности СМИ, 

грамотно еѐ использовать при 

подготовке номера периодического 

Модельный 

(уметь) 

32 



издания, теле- и радиопрограммы, 

материалов Интернет-СМИ;  с позиций 

правовых норм анализировать 

конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике 

редакции;принимать адекватные 

решения при возникновении 

критических, спорных ситуаций, 

требующих вмешательства юристов и 

лингвистов-экспертов (ОПК-7); 

понимать социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ; налаживать 

и поддерживать эффективные 

коммуникации редакции в социальных 

сетях  с представителями внешней и 

внутренней среды;использовать 

социальные сети в реализации 

журналистских проектов; понимать 

природу и роль общественного 

мнения; оценивать эффективность 

деятельности СМИ с точки зрения 

степени влияния на общественное 

мнение (ОПК-9); 

проводить социально-

психологический анализ 

результативности профессиональной 

деятельности, выявлять причины, 

предпосылки 

формированияконфликтов в обществе  

и находить адекватные формы для их 

отражения в медиа (ОПК-10). 

Всего:  64 

(соответствует 

количеству баллов за 

экзамен по БРС) 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие и виды информации. Общественная потребность в информации. Отбор 

информации.  

2. Средства массовой информации как сложно организованный объект, требования к ним. 

Системные исследования средств массовой информации.  

3. Целостность системы средств массовой информации.  

4. Система средств массовой информации и ее среда.   

5. Структура средств массовой информации. Характер, тип информации.  

6. Целевое назначение средств массовой информации. 

7. Характер аудитории СМИ. Изменение общественных потребностей и интересов.  



8. Ориентированность средства массовой информации на определенный сегмент 

общества.  

9. Качественная и массовая журналистика.  

10. Аналитическая и развлекательная журналистика. 

11. Метод типологии и его применение к системе средств массовой информации. 

Подходы к пониманию типологии. Понятия «тип» и «модель», их соотношение.  

12. Типология журналистики как опора для редакционного менеджмента и маркетинга.  

13. Система типологических признаков СМИ, ее взаимосвязь с особенностями 

компонентов СМИ, характером функций СМИ и процессами организации и 

самоорганизации системы СМИ. 

14. Существенные признаки СМИ: технологические, экономические, аудиторные, 

редакционные, тип информации, целевое назначение, организационные признаки. 

15. Правовые основы свободы массовой информации.  

16. Медиаполитическая система в России 1990-х годов. Экономические особенности 

СМИ России. 

17. Книгоиздание и издание газет и журналов в современной России. 

18. Особенности современного радиовещания.  

19. Трансформация российского телевидения.  

20. СМИ в интернете.  

21. Современные информационные агентства.  

22. Современные медиахолдинги. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Подготовка 

сообщения 

Работа выполняется самостоятельно, 

результаты представляются аудиторно в 

виде выступления. Время выступления – 10 

минут. 

Перечень 

примерных тем 

сообщений. 

2. Разработка и 

презентация 

концепции 

средства массовой 

информации для 

различных 

аудиторных групп 

Работа выполняется самостоятельно, 

результаты представляются аудиторно в 

виде выступления с демонстрацией варианта 

концепции издания. Время выступления – 10 

минут. 

Перечень 

аудиторных групп. 

3. Составление 

типологической 

карты различных 

средств массовой 

информации 

Работа выполняется письменно. Время 

выполнения работы – 45 минут. 

Перечень 

типоформирующих 

характеристик 

печатного 

периодического 

издания, 

радиостанции, 

телеканала. 



4. 

 

Деловая игра «Я – 

издатель». 

Время игры – 80 минут. Обучающиеся 

выбирают роли и проигрывают весь процесс 

создания материала (подготовки к эфиру). 

Перечень заданий. 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично»/«хорошо»/ 

«удовлетворительно»/ 

«неудовлетворительно», учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение практических занятий 1 20 

3. Посещение лабораторных занятий - - 

4. Работа на занятии (20): 

-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

12 

2 

6 

4 

240 

5. 

 

Контрольная работа (2)  32 

32 
64 

6. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачѐтных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 

20 х 12=240 

баллов 

2 х 32=64 

балла 

64  

балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

20 баллов 

max 

240 баллов 

max 

64балла 

max 

400 

баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Система СМИ», трудоѐмкость которой 

составляет 4 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует оценкам: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  и «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

Отметка 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«не удовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Гордиенко Т.В. Журналистика и редактирование: учеб. пособие. М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М, 2017. 176 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858451 

2. Корконосенко С.Г. Введение в журналистику: учебное пособие. 2-е изд., стер. М.: 

КНОРУС, 2016. 270 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Марков А.А., Молчанова О.И., Полякова Н.В. Теория и практика массовой 

информации: Учебник/ Под общ. ред. А.А. Маркова. М.: ИНФРА-М, 2016. 252 с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544650 
 

Дополнительная литература 

1. Бакшин В.В. Основы журналистики: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2009. 56 с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=203099 

2. Баранова Е.А. Новые реалии развития редакций, или Что такое газетная конвергенция: 

Монография. М.: Вузовский учебник ИНФРА-М, 2016. 187 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512258 

3. Средства массовой информации России [Текст] : учеб. пособие для вузов / авт.: М. И. 

Алексеева и др.; под ред. Я. Н. Засурского; науч. ред. Е. Л. Вартанова, М. В. Шкондин. - 

Москва : Аспект-Пресс, 2006. - 378,[2] с.  

4. Типология периодической печати [Текст] : учеб. пособие для вузов / авт. : М. Е. 

Аникина и др.; под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской; науч. ред. З. П. Симонова. - 

Москва : Аспект-Пресс, 2007. - 234,[2] с. 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544650
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=203099
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512258


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы 

обучения, такие как,  решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, 

решение практических задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Выпуск средств массовой информации» изучается студентами очниками в 4 семестре.  

 Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

  Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.   

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в 

семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области сервисной деятельности.     

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, выполнение групповых заданий.  



Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Система СМИ» является экзамен в 7 семестре.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQ  Projector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред. прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 

1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 



 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт, стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 

23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-

615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 

OEM, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт.( 

.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  



действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 


