
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аудитория средств массовой информации» относится к дисциплинам 

Предметно-профессионального модуля части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) 

образовательной программы «Региональная журналистика», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

лингвистических дисциплин бакалавриата, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1 семестре: Иностранный язык, Типология средств массовой 

коммуникации, Язык и стиль СМИ. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Стилистика текста, Вариативный модуль (Проблемы научной 

коммуникации), Производственная практика (педагогическая), Деонтология 

журналистики.  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Целью освоения дисциплины «Аудитория средств массовой информации» – 

сформировать представление об основных закономерностях соотношения целевой 

аудитории и типа СМИ.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Аудитория средств массовой 

информации» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов 

обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

ИУК 4.1. Выбирает 

на государственном 

и иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

ОР-1 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-4 

ОР-2 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

ОР-3 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 



партнерами; 

ИУК 4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках;  

ИУК 4.3. Ведет 

деловую переписку, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ИУК 4.4. Умеет 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ИУК 4.5. 

Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык. 

 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-7 

стили делового 

общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

особенности 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-5 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-8 

выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения, 

вербальные и 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-6 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров 

в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

 

ОР-9 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 



стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

 

 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами;  

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

устные деловые 

разговоры в 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

выполнять перевод 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык; 

вести деловую 

переписку, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

ведения устных 

деловых разговоров 

в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках; 

перевода 

академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык. 

   

 

   

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

ОР-10 

базовые сведения о 

народах мира, 

других социальных 

ОР-11 

анализировать на 

общем уровне 

источники 

ОР-12 

навыками 

толерантного 

взаимодействия в 



культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК 5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

сообществ; 

УК 5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных народов, 

основываясь на 

знании этапов 

исторического 

развития общества 

(включая основные 

события, 

деятельность 

основных 

исторических 

деятелей) и 

культурных 

традиций мира 

(включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения), в 

зависимости от 

среды 

взаимодействия и 

задач образования; 

УК 5.3. Умеет 

толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

и культурных 

группах, иметь 

представление о 

разнообразии их 

традиций;  

основные этапы 

социо-культурного 

развития общества; 

  

ОР-13 

основные сведения о 

культурном 

многообразии 

человечества;  

основные этапы 

культурно-

исторического 

развития стран и 

народов; 

основные 

философские, 

религиозные, 

этические учения; 

 

ОР-16 

на высоком уровне 

этапы культурно-

исторического 

развития стран и 

народов, иметь 

детализированные 

представления о 

культурном 

многообразии 

человечества;  

важнейшие 

философские, 

религиозные, 

этические учения; 

эволюцию 

представлений о 

культурно-

историческом 

развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации; 

осуществлять поиск 

новой культурно-

исторической 

информации; 

 

ОР-14 

анализировать 

имеющиеся 

источники 

информации с 

учётом условий их 

возникновения;  

анализировать ранее 

сложившиеся в 

науке оценки 

историко-

культурной 

информации; 

компилировать 

источники 

информации 

делать собственные 

новые выводы из 

сравнения 

источников и 

литературы; 

 

ОР-17 

на высоком уровне 

анализировать 

источники 

информации с точки 

зрения временных и 

историко-

культурных условий 

их возникновения;  

с опорой на знания 

истории науки 

анализировать ранее 

сложившиеся 

культурно-

исторические 

концепции;  

свободно 

компилировать 

источники 

информации: 

на высоком 

теоретическом и 

литературно-

стилистическом 

поликультурной 

среде; 

 

ОР-15 

навыками 

сопоставления 

разных источников 

информации с 

учётом историко-

культурного 

контекста; 

навыками 

толерантного 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

 

ОР-18 

в полном объёме 

навыками 

сопоставления 

разнородных 

источников 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений; 

на высоком уровне 

навыками 

толерантного 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного, 

просветительского 

или 

исследовательского 

проекта в 

полиэтнической и  

мультикультурной 

среде в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 



выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 

уровне 

формулировать 

собственные 

суждения и оценки 

по историко-

культурной 

проблематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 
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о
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а 
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о
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и
и

  

В
се

го
 

Л
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ч
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П
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я
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ч
ас

 

Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 2 72 2 6 - 58 
зачет 

(6) 

Итого: 2 72 2 6 - 58 6 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

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

часов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

2 семестр 

Тема 1.  Целевая аудитория. 2   16 

Тема 2. Модели взаимоотношений СМИ с 

аудиторией, парадигмы журналистского творчества. 
 2  14 

Тема 3. Маркетинг СМИ и социология 

журналистики. 
 2  14 

Тема 4. Фандрайзинг в системе взаимоотношений 

СМИ с аудиторией. 
 2  14 

ИТОГО во 2 семестре: 2 6  58 

 

3.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (2 семестр) 



Тема 1. Целевая аудитория. 

Аудитория писателя и аудитория журналиста. Принципы деления целевой 

аудитории СМИ на группы. Социологический портрет потенциального читателя, 

слушателя, зрителя. 

Тема 2. Модели взаимоотношений СМИ с аудиторией, парадигмы 

журналистского творчества. 

Концепция социожурналистики Ю. Хабермаса. Управленческо-технократическая 

парадигма журналистского творчества. Коммуникативно-познавательная парадигма. 

Гуманитарная парадигма. Обратные связи системы СМИ.  

Тема 3. Маркетинг СМИ и социология журналистики. 

Система средств массовой информации как социальный институт. Социология как 

инструмент маркетинга СМИ. Методы маркетинговых исследований СМИ. 

Тема 4. Фандрайзинг в системе взаимоотношений СМИ с аудиторией. 

Пресс-службы в системе средств массовой информации. Понятие «фандрайзинга». 

Этапы фандрайзинга.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления 

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

лингвистического анализа небольших текстов различной функционально-стилистической 

принадлежности или его элементов индивидуально или в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- формирование портфолио дисциплины (портфолио дисциплины); 

- выполнение домашних письменных работ (проверка рабочих тетрадей); 

- подготовка доклада (выступление); 



- подготовка мультимедийной презентации (защита презентации); 

- подготовка содержания информационной единицы для банка информационных 

единиц  (электронная информационная единица); 

- конструирование тестовых заданий (тест по информационной единице); 

- конспектирование (конспект); 

- самостоятельная подготовка вопроса (развернутый план ответа по каждому 

вопросу).  
  

Примерные задания к контрольной работе (2 семестр) 

1. Дайте сравнительную характеристику аудитории писателя и журналиста. 

2. Назовите основные принципы деления целевой аудитории на группы. 

3. Перечислите характеристики, входящие в социологический портрет 

представителя аудитории газеты, радиостанции, телеканала.  

4. Предложите характеристики, которых не хватает, по вашему мнению, для 

составления социологического портрета представителя аудитории СМИ.  

 

Пример терминологического диктанта: 

Концепция журналистики; концепция социожурналистики; парадигма 

журналистского творчества; управленческо-технократическая парадигма; 

коммуникативно-познавательная парадигма; гуманитарная парадигма; обратная связь. 

 

Тематика презентаций 

1. Концепция социожурналистики Ю. Хабермаса. 

2. Формы и способы обратной связи средств массовой информации. 

3. Сущность и этапы фандрайзинга. 

4. Особенности и формы работы пресс-службы. 

5. Взаимодействие пресс-службы со средствами массовой информации. 

6. Методология проведения социологических и маркетинговых исследований в 

сфере СМИ. 

7. Средства массовой информации в системе современных социальных институтов. 

8. Система подготовки специалистов для СМИ. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

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

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

Шаврыгин. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с. 

2. Артамонов, В. Н. Функционально-стилистический анализ текста: Учебное 

пособие для студентов специальностей «Издательское дело и редактирование», «Связи с 

общественностью» и других родственных специальностей. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 

54 с. – Режим доступа:  

3. Луковкина Ю.А. Аудитория средств массовой информации: методические 

рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

(магистратура). Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. 16, [1] с. 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

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. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание 

терминологического диктанта, защита презентации, работа на практических занятиях и 

контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических (семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Контрольная работа 

 

ОС-2 Терминологический диктант 

 

ОС-3 Защита презентации 

 

ОР-1 стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ОР-2 выбирать на 

государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами;  

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ОР-3 использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования  



иностранном (-ых) языках; 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-4 стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-5 выбирать на 

государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами;  

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-6 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 



задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ведения устных деловых 

разговоров в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-7 стили делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами;  

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-8 выбирать на 

государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами;  

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-



ых) языках; 

выполнять перевод академических 

и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык; 

вести деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ОР-9 использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

ведения устных деловых 

разговоров в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранном (-

ых) языках; 

перевода академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык; 

ОР-10 базовые сведения о народах 

мира, других социальных и 

культурных группах, иметь 

представление о разнообразии их 

традиций;  

основные этапы социо-

культурного развития общества; 

ОР-11 анализировать на общем 

уровне источники информации; 

осуществлять поиск новой 

культурно-исторической 

информации; 

ОР-12 навыками толерантного 

взаимодействия в поликультурной 

среде; 



ОР-13 основные сведения о 

культурном многообразии 

человечества;  

основные этапы культурно-

исторического развития стран и 

народов; 

основные философские, 

религиозные, этические учения; 

ОР-14 анализировать имеющиеся 

источники информации с учётом 

условий их возникновения;  

анализировать ранее сложившиеся 

в науке оценки историко-

культурной информации; 

компилировать источники 

информации 

делать собственные новые выводы 

из сравнения источников и 

литературы; 

ОР-15 навыками сопоставления 

разных источников информации с 

учётом историко-культурного 

контекста; 

навыками толерантного 

взаимодействия в поликультурной 

среде в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач; 

ОР-16 на высоком уровне этапы 

культурно-исторического 

развития стран и народов, иметь 

детализированные представления 

о культурном многообразии 

человечества;  

важнейшие философские, 

религиозные, этические учения; 

эволюцию представлений о 

культурно-историческом 

развитии; 

ОР-17 на высоком уровне 

анализировать источники 

информации с точки зрения 

временных и историко-

культурных условий их 

возникновения;  

с опорой на знания истории науки 

анализировать ранее сложившиеся 

культурно-исторические 

концепции;  

свободно компилировать 

источники информации: 

на высоком теоретическом и 



литературно-стилистическом 

уровне формулировать 

собственные суждения и оценки 

по историко-культурной 

проблематике; 

ОР-18 в полном объёме навыками 

сопоставления разнородных 

источников информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений; 

на высоком уровне навыками 

толерантного взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного, 

просветительского или 

исследовательского проекта в 

полиэтнической и  

мультикультурной среде в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Аудитория средств массовой 

информации». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к зачету 

1. Целевая аудитория. 

2. Принципы деления целевой аудитории СМИ на группы. 

3. Социологический портрет потенциального читателя, слушателя, зрителя. 

4. Концепция социожурналистики Ю. Хабермаса.  

5. Управленческо-технократическая парадигма журналистского творчества. 

6. Коммуникативно-познавательная парадигма. 

7. Гуманитарная парадигма. 

8. Обратные связи системы СМИ.  

9. Система средств массовой информации как социальный институт. 

10. Социология как инструмент маркетинга СМИ. Методы маркетинговых 

исследований СМИ. 

11. Фандрайзинг в системе взаимоотношений СМИ с аудиторией.  

 



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 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачет 

2 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 х 1=1 балл 

3 х 1=3 

балла 
164 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

1 балл  

max 

4 балла 

max 

168 баллов 

max 

200 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 2  семестра 

 

Оценка 2 ЗЕ 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (2 семестр) 



Тема 2. Модели взаимоотношений СМИ с аудиторией, парадигмы 

журналистского творчества. 

Концепция социожурналистики Ю. Хабермаса. Управленческо-технократическая 

парадигма журналистского творчества. Коммуникативно-познавательная парадигма. 

Гуманитарная парадигма. Обратные связи системы СМИ.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подготовка сообщений о каждой 

парадигме журналистского творчества).  

Тема 3. Маркетинг СМИ и социология журналистики. 

Система средств массовой информации как социальный институт. Социология как 

инструмент маркетинга СМИ. Методы маркетинговых исследований СМИ. 

Интерактивная форма: дискуссия на тему «Необходимость проведения 

социологических исследований в сфере журналистики». 

Тема 4. Фандрайзинг в системе взаимоотношений СМИ с аудиторией. 

Пресс-службы в системе средств массовой информации. Понятие «фандрайзинга». 

Этапы фандрайзинга.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подготовка презентации на тему 

«Особенности работы пресс-службы»). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Государственный PR: связи с общественностью для государственных орг-ций и 

проектов: учеб. А.Н. Чумаков, М.П. Бочаров – 2-е изд., испр. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 329 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http:znanium.com/catalog.php?bookinfo=426920). 

2. Корконосенко С.Г. введение в журналистику: учеб. пособие. М.: Кнорус, 2016. 284 

с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Ворошилов В.В. Современная пресс-служба. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. 256 

с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Лешок Л.П. Доверие массовой аудитории – основа эффективности СМИ. М.: 

Лаборатория книги, 2011. 107 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140031). 

3. Луковкина Ю.А. Аудитория средств массовой информации: методические 

рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

(магистратура). Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. 16, [1] с. 

4. Синдяев А.В. Особенности аудитории российских СМИ. М.: Лаборатория книги, 

2012. 217 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140092). 

5. Средства массовой информации России: учеб. пособие для вузов / Под ред. 

Я.Н. Засурского. М.: Аспект Пресс, 2006. 380 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Черникова Е.В. Литературная работа журналиста: учебник для студентов вузов. М.: 

Гардарики, 2007. 187 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Аудитория 

средств 

массовой 

http://evartist.narod.ru/te

xt10/01.htm 

 

Гуревич С.М. Газета: 

вчера, сегодня, завтра. 

М., 2004. 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140092
http://evartist.narod.ru/text10/01.htm
http://evartist.narod.ru/text10/01.htm


информации 

2. Аудитория 

средств 

массовой 

информации 

http://evartist.narod.ru/te

xt/71.htm 

Ким М.Н. Техноло-

гия создания журна-

листского произве-

дения. СПб., 2001. 

Свободный  

доступ 

3. Аудитория 

средств 

массовой 

информации 

http://evartist.narod.ru/text

5/58.htm 

 

 

Корконосенко С.Г. 

Основы творческой 

деятельности 

журналиста. СПб., 

2000. 

Свободный  

доступ 

4. Аудитория 

средств 

массовой 

информации 

http://www.studfiles.ru/p

review/2366510/ 

Лазутина Г.В. Основы 

творческой деятель-

ности журналиста. М., 

2000. 

Свободный  

доступ 

5.  Аудитория 

средств 

массовой 

информации 

http://evartist.narod.ru/te

xt8/26.htm 

Олешко В.Ф.   Жур-

налистика как твор-

чество. М., 2004. 

Свободный  

доступ 

6. Аудитория 

средств 

массовой 

информации 

http://rusgram.narod.ru 

 

Русская грамматика Свободный  

доступ 

7. Аудитория 

средств 

массовой 

информации 

http://gramota.ru/  Справочно-

информационный 

портал  

ГРАМОТА.РУ – 

русский язык для 

всех 

Свободный  

доступ 

8. Аудитория 

средств 

массовой 

информации 

http://www.e-

reading.club/book.php?b

ook=1019990  

Тертычный А.А. 

Жанры периодиче-

ской печати. М., 

2000. 

Свободный  

доступ 

  

http://evartist.narod.ru/text/71.htm
http://evartist.narod.ru/text/71.htm
http://evartist.narod.ru/text5/58.htm
http://evartist.narod.ru/text5/58.htm
http://www.studfiles.ru/preview/2366510/
http://www.studfiles.ru/preview/2366510/
http://evartist.narod.ru/text8/26.htm
http://evartist.narod.ru/text8/26.htm
http://rusgram.narod.ru/
http://gramota.ru/
http://www.e-reading.club/book.php?book=1019990
http://www.e-reading.club/book.php?book=1019990
http://www.e-reading.club/book.php?book=1019990

